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В В  Е  Д  Е  11 1 Е .

О положеніи человѣка в о  ряду существо ж и
вотнаго царства.

Извѣстный французскій писатель Паскаль въ своемъ со
чиненіи подъ заглавіемъ „Репзёев*, разсуждая о положеніи, 
которое человѣкъ занимаетъ въ ряду живыхъ существъ, между 
прочимъ говоритъ: „Опасно дать человѣку ясно замѣтить, 
на сколько онъ по наружности своей походитъ на животныхъ, 
не показывая ему въ тоже время всего его величія и пре
восходства передъ ними. Опасно также превозносить его пре
имущества, не указывая ему вмѣстѣ съ тѣмъ и всей ничтож
ности его земнаго существованія. Но гораздо опаснѣе для 
него оставаться въ совершенномъ невѣденіи того и другаго, 
т. е. не сознавать ни своихъ достоинствъ, ни своихъ недостат
ковъ. Напротивъ того, человѣку чрезвычайно полезно имѣть 
ясное понятіе какъ о томъ, что его сближаетъ съ другими 
существами, такъ и о томъ, что его отличаетъ отъ н и хъ /
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Въ  справедливости этихъ словъ никому нельзя сомнѣваться. 
Кто не вникаетъ глубже въ сущность человѣческаго бытія, а 
разсматриваетъ его только поверхностно, по однимъ внѣш
нимъ отношеніямъ его къ животному царству, тотъ рано или 
поздно непремѣнно впадаетъ въ крайность: —  или онъ дѣ
лается исключстельнымъ матеріалистомъ, который не находитъ 
между человѣкомъ и животнымъ другой разницы, кромѣ на
ружнаго очертанія и большей или меньшей соразмѣрности въ 
составныхъ частяхъ, и на этомъ основаніи не признаетъ за 
человѣкомъ высшаго положенія въ міросозданіи противъ дру
гихъ твореній вселенной; или же переходя къ другой край
ности, становится спиритуалистомъ, и въ такомъ случаѣ смо
тритъ на все, касающееся человѣка, какъ на нѣчто особен
ное, исключительное, не подчиняющееся общимъ законамъ, 
которымъ подвержены всѣ другія существа. Этотъ невѣрный 
взглядъ ведетъ къ тому, что въ своемъ высокомъ понятіи 
объ исключительности человѣческой природы, надменный спи
ритуалистъ едва ли не ставитъ себя наравнѣ съ Творцомъ 
своимъ, и вслѣдствіе того съ пренебреженіемъ смотритъ на 
подчиненныя ему созданія великаго, всемогущаго мудреца; есте
ствоисторическія описанія животнаго царства оскорбляютъ его 
самолюбіе и даже возбуждаютъ въ немъ презрительное отвра
щеніе, потому что въ главѣ млекопитающихъ животныхъ по
ставленъ человѣкъ. Гордясь своею особенною природою, онъ 
считаетъ для себя униженіемъ иризнавать свою зависимость 
отъ тѣхъ же условій, которымъ подчинены всѣ прочія су
щества божьяго міра.

Однако при хладнокровномъ разсужденіи мы не находимъ 
никакого основанія оскорбляться тѣмъ, что естествоиспытатели 
указываютъ намъ мѣсто въ ряду всѣхъ прочихъ существъ
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животнаго царства. И  эти нелюбезные, хотя нѣсколько от
кровенные ученые умѣютъ цѣнить достоинство человѣка, его 
преимущества и превосходства передъ всѣми животными су
ществами: они также ставятъ его выше всѣхъ твореній, по 
исключительнымъ, ему одному свойственнымъ особенностямъ, 
а именно разуму, волѣ и душѣ, которою одаренъ только че
ловѣкъ, Но согласно общему плану созданія органическихъ 
существъ, въ природѣ все подчиняется однимъ и тѣмъ же 
законамъ, отъ которыхъ слѣдовательно не можетъ отклонить
ся и самое высокое, самое благородное и самое совершенное 
изъ всѣхъ созданій— человѣкъ. Какъ въ немъ, такъ и въ 
животномъ и даже во всякомъ растеніи духъ творческой силы 
одинаковымъ образомъ поддерживаетъ существованіе орга
низма, и если оно проявляется въ нихъ различно, то это 
только благодаря разнообразной сложности ихъ органовъ. Всѣ 
живыя существа, начиная отъ самаго высшаго, до самаго 
нисшаго, т. е. отъ человѣка до полипа, представляютъ со
бою рядъ организмовъ, которые совершенно одинаковы какъ 
относительно основнаго плана строенія тѣла, такъ и от
носительно общихъ законовъ питанія, развитія, размноженія 
и пр., и отличаются только большимъ или меньшимъ совер
шенствомъ отдѣльныхъ органовъ и ихъ отправленій, такъ 
что это совершенство постепенно становится менѣе замѣтно, 
но мѣрѣ того, какъ доходятъ до полиповъ, представляющихъ 
самую нисіпую степень животной жизни и переходъ къ 
жизни растительной. Строеніе скелета обезьяны мало отличает
ся отъ строенія человѣческаго скелета, а скелетъ собаки мало 
разнится отъ скелета иныхъ обезъянъ,и т.д.,но чѣмъ больше мы 
удаляемся отъ человѣка къ другимъ нисшимъ существамъ жи
вотнаго царства, тѣмъ поразительнѣе становится различіе въ
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строеніи скелетовъ, такъ что между двумя крайними предѣла
ми, т. е. между человѣкомъ и полиномъ, различіе уже гро
мадное, чудовищное; но не смотря на то, основный типъ, 
основный планъ и законы творенія и существованія для всего 
животнаго царства остаются не измѣнными, постоянными.

Чѣмъ же, послѣ этого, естествоиспытатели оскорбляютъ 
человѣческое достоинство, если они ставятъ человѣка въ главѣ 
млекопитающихъ животныхъ? уменьшаютъ ли этимъ хотя 
сколько нибудь .тѣ преимущества, которыми онъ пользуется, 
благодаря разуму, волѣ и душѣ? Естествоиспытатели отда
ютъ человѣку должную справедливость и признаютъ въ немъ 
все его величіе, точно также какъ отдаютъ преимущество въ 
благородствѣ созданія одной породѣ передъ другой, напр. 
лошади передъ пресмыкающимся животнымъ. Причисляя че
ловѣка къ животному царству, они вовсе не желаютъ этимъ 
выказать грубаго матеріализма, а только слѣдуютъ своему 
вѣрному убѣжденію, что всѣ существа органической природы 
созданы и поддерживаются однѣми и тѣми же творческими 
силами, согласно вѣковымъ незыблемымъ законамъ, установ
леннымъ непостижимымъ для насъ Творцомъ. Человѣкъ выше 
всѣхъ существъ природы душою, но родится, живетъ и уми
раетъ по тѣмъ же физическимъ законамъ, какъ и другія 
творенія. Не стыдится же никто изъ ученыхъ или поэтовъ, 
стяжавшихъ громкую славу, что родился тѣмъ же путемъ, 
какъ и грубый невѣжа, не кажется же ему унизительно под
держивать свое существованіе такимъ же матеріальнымъ об
разомъ какъ и самый безграмотный! онъ тѣмъ не менѣе со
знаетъ свое превосходство и остается въ уважаемомъ кругу 
своей достойной дѣятельности. Почему же ему гнушаться тѣмъ, 
что и животное родится при тѣхъ же условіяхъ и ноддер-
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живаетъ свое физическое существованіе такими же средства
ми? Развѣ материнская любовь утрачиваетъ свою прелесть и 
высокое достоинство оттого, что и курица оказываетъ при
вязанность къ своимъ птенцамъ? развѣ вѣрность и предан
ность теряетъ свое высокое значеніе въ человѣкѣ вслѣдствіе 
того, что и собака обладаетъ этими благородными качества
ми? —  Человѣкъ всегда останется высшимъ уважаемымъ су
ществомъ, а собака злымъ, лающимъ животнымъ!





О Б Ъ  О Б Е З Ь Я Н А Х Ъ  В О О Б Щ Е .

§ 1.

Строеніе и скелетъ обезьянъ.

По строенію своему, изъ всѣхъ существъ животнаго цар
ства, обезъяны всего болѣе походятъ на человѣка, и это 
сходство такъ велико, что во всѣ времена и даже до сихъ 
поръ еще у многихъ народовъ существуетъ повѣрье, будто 
обезъяны потомки людей, превращенныхъ какою то злою 
судьбою.

Изъ древнихъ народовъ одни индусы и египтяне оказывали 
обезъянамъ извѣстную степень уваженія и привязанности. 
Древніе индусы, какъ и въ послѣднее время нѣкоторые изъ 
ихъ потомковъ, выстраивали для нихъ храмообразные домы; 
древніе египтяне вырѣзали формы обсзъянъ изъ порфира и 
изображали но ихъ образцу своихъ идоловъ. У  другихъ на
родовъ пристрастіе къ обезъянамъ имѣло другую побудитель
ную причину: Саломонъ, какъ извѣстно, держалъ ихъ у себя 
только для удовольствія и развлеченія; точно также и рим
ляне, которые, кромѣ того, употребляли ихъ также для ана
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томическихъ изслѣдованій, съ цѣлью изучать на нихъ строе
ніе человѣческаго тѣла, столь сходное но наружности со 
строеніемъ тѣла обезъяны. Римляне потѣшались подражатель
ною способностью этихъ уморительныхъ созданій, а иногда 
даже заставляли ихъ сражаться съ хищными звѣрьми, но 
никогда не привязались къ нимъ до того, чтобы забывать 
ихъ животную природу. Аравитяне же, напротивъ того, смо
трѣли на обезъянъ какъ на презрѣнныхъ людей, отвергну
тыхъ и проклятыхъ аллахомъ, которые были превращены 
имъ въ животныхъ и поэтому соединяютъ въ себѣ изобра
женіе нечистаго духа и адамова сына. .

Что касается до насъ европейцевъ, то намъ обыкновенно 
нравятся только тѣ обезъяны, которыя всего менѣе имѣютъ 
сходства съ человѣкомъ; болѣе же походящія на него, на
противъ того, возбуждаютъ у насъ отвращеніе, потому что 
онѣ показываютъ намъ человѣческую красоту въ безобраз
номъ видѣ.

Впрочемъ, въ строеніи своемъ обезъяны имѣютъ только 
поверхностное сходство съ человѣкомъ, а въ умственныхъ 
способностяхъ онѣ даже далеко отстаютъ отъ него и под
ходятъ ближе къ другимъ животнымъ. Въ  человѣческомъ 
тѣлѣ усматривается болѣе или менѣе правильная, можно ска
зать, совершенная соразмѣрность формъ, между тѣмъ какъ въ 
строеніи обезъянъ большею частью замѣтны отвратительная 
несоотвѣтственность и уродливость. Одинъ взглядъ на ске
летъ человѣка и обезъяны уже показываетъ намъ громадное 
различіе между ними (см. рисунки стр. 14 и 15, представляю
щіе скелеты человѣка и горилы). Почти ни одно другое 
млекоіштающее животное не отличается такою неправиль
ностью въ составѣ членовъ, какъ обезъяны. У нихъ ни въ
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чемъ нѣтъ никакой соразмѣрности; весь скелетъ ихъ какъ 
бы изуродованъ. Даже въ ростѣ обезъянъ мы видимъ пора
зительныя крайности: однѣ достигаютъ величины человѣка, 
другія напротивъ, только величины бѣлки; лице у иныхъ 
продолговатое, какъ у собакъ, у другихъ короткое и пло
ское; хвостъ у иныхъ равняется длинѣ тѣла, а у другихъ 
его вовсе нѣтъ. Руки, которыя имѣютъ обезъяны, также не 
даютъ имъ большаго преимущества передъ другими живот
ными, такъ какъ онѣ большею частью служатъ имъ только 
вмѣсто ногъ, помогая имъ ходить, лазить и держаться.

§ 2.

Умственныя способности обезъянъ.

Въ  умственныхъ способностяхъ обезъянъ еще болѣе вы
ражается ихъ животная природа. Чтобы убѣдиться въ этомъ, 
достаточно взглянуть на лицо любой обезъяны; на немъ вы 
никогда не увидите открытаго, благороднаго, или добродуш
наго выраженія. Правда, оно иногда выражаетъ нѣжность и 
кротость, но въ такомъ случаѣ носитъ большею частью от
печатокъ тупоумія: кроткая обезъяна представляетъ лѣнивое, 
сонное и скучное животное. Въ  спокойномъ состояніи духа 
лице орангъ-утанга еще имѣетъ нѣкоторое сходство съ че
ловѣческимъ, но какъ только въ душѣ его пробудилась страсть, 
онъ тотчасъ же обнаруживаетъ всю свою животную природу, 
такъ что и тѣ, которые любятъ обезъянъ, мгновенно и са-
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мымъ непріятнымъ образомъ поражаются отсутствіемъ высокаго, 
безволосаго чела человѣка и правильнаго подбородка, даже 
отсутствіемъ выраженія сильнаго гнѣва, которое при та
комъ случаѣ замѣтно въ глазахъ человѣка: въ подобныя ми
нуты сморщенный и обросшій волосами лобъ, безобразное 
рыло со скалистыми зубами хищнаго животнаго, плоскій 
носъ и сверкающіе глаза разъяренной обезъяны удаляютъ 
всякую мысль о сходствѣ ея съ человѣкомъ. Толстое лице 
павіана или мандриля, вслѣдствіе глубокихъ бороздъ, кото
рыми оно изрыто, и сверкающихъ въ немъ коварныхъ, лу
кавыхъ глазъ, принимаетъ всегда такое отвратительное скот
ское выраженіе, что въ сравненіи съ нимъ морда благород
ной домашней собаки кажется несравненно пріятнѣе и про
изводитъ впечатлѣніе вѣрнаго, искренно преданнаго друга.

Выраженіе лида у обезъянъ измѣняется съ такою неимо
вѣрною быстротою, что на немъ въ короткое время можно 
прочитать всѣ внутреннія ихъ чувства: кротость и ярость, 
вѣрность и коварство, жадность къ наслажденіямъ, сладо
страстіе и многія другія страсти, быстро отражаются одна 
за другою въ этомъ вѣрномъ зеркалѣ внутреннихъ ощуще
ній обезъяны.

Степень впечатлительности обезъянъ неодинакова: чѣмъ 
обезъяна смыіиленнѣе, лукавѣе, хитрѣе, коварнѣе и сладо
страстнѣе, тѣмъ лице ея впечатлительнѣе, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и безобразнѣе. Невинное, дѣтское выраженіе замѣтно 
только между кроткими, болѣе слабоумными обезъянами, хотя 
и у нихъ лице мѣняется еще довольно быстро и многораз
лично. Замѣчательно, что вмѣстѣ съ умомъ у обезъянъ раз
виваются только дурныя, а отнюдь нс хорошія ихъ качества.

Впрочемъ, кромѣ дурныхъ качествъ, у обезъянъ замѣна-
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ютсл также многія хорошія свойства, особенно если онѣ не 
находятся подъ вліяніемъ гнѣва: онѣ тогда умны и веселы, 
кротки и нѣжны, довѣрчивы въ отношеніи къ человѣку, ко
тораго онѣ умѣютъ развлекать; нерѣдко онѣ выказываютъ 
храбрость и самоотверженіе, когда дѣло идетъ о защитѣ того 
семейства, къ которому принадлежатъ. Въ  любви къ своимъ 
дѣтенышамъ онѣ могутъ даже служить примѣромъ для чело
вѣка; къ сожалѣнію онѣ преувеличиваютъ эту добродѣтель 
до такой степени, что она становится смѣшною. Онѣ не ли
шены также чувства состраданія, и заботятся о слабыхъ и 
малолѣтнихъ, хотя бы послѣднія принадлежали къ совер
шенно другой породѣ.

Умственное развитіе, котораго обезъяны вообще могутъ до
стигнуть, вовсе не ставитъ ихъ такъ высоко надъ другими 
млекопитающими животными, какъ это обыкновенно полага
ютъ. Древніе писатели особенно превозносили умственныя спо
собности обезъянъ. Они увлекались необыкновенною ловкостью 
и понятливостью, которыя онѣ выказываютъ, и приписывали 
эти качества ихъ умственному развитію, на томъ основаніи, 
что другія животныя не могутъ сравняться съ ними въ этомъ 
отношеніи. На дѣлѣ же обезъяны не очень то умнѣе дру
гихъ умныхъ млекопитающихъ животныхъ, напр. слона 
или собаки. Онѣ кажутся болѣе умными только пото
му, что у нихъ есть' руки, которыя даютъ имъ возмож
ность дѣлать то, на что не способны другія животныя, по 
недостатку этихъ важныхъ членовъ. Притомъ же обезъяны 
одарены рѣдкою подражательною способностью, вслѣдствіе 
чего ихъ весьма легко пріучать къ разнымъ искуствамъ; но 
онѣ никогда не исполняютъ съ охотою того, къ чему ихъ 
пріучили ; ихъ всегда надо принуждать, между тѣмъ какъ

2ОБЪ О ВВЗЪ ЯИ АХЪ .
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пріученная собака напротивъ всегда съ удовольствіемъ и го
товностью исполняетъ приказанія своего хозяина. Обезъяну 
не трудно пріучить употреблять при ѣдѣ ложку, ножикъ и 
вилку, нить изъ стакана, надѣвать платья, носить воду, стря
пать и т. д., но она никогда не исполняетъ всего этого съ 
такимъ рвеніемъ и точностью, какъ хорошо воспитанная и 
пріученная собака, которая къ тому же выказываетъ и больше 
ума. Однако за всѣмъ тѣмъ въ большей части обезъянъ никакъ 
нельзя отвергать извѣстной степени умственной способности: 
онѣ напр. часто обдумываютъ то, что дѣлаютъ, кромѣ того 
обладаютъ превосходною памятью, умѣютъ съ пользою при
мѣнять свою опытность къ дѣлу и довольно хитро соблю
даютъ свои выгоды. Онѣ очень ловко умѣютъ скрывать свои 
злыя намѣренія, избѣгать опасности и придумывать средства 
для своей защиты. Впрочемъ все это мы видимъ также у 
слона и у собаки, иногда даже въ гораздо большихъ размѣ
рахъ. Онѣ скоро привязываются къ человѣку, но этой при
вязанности столь же легко лишиться, какъ и пріобрѣсти ее.

Замѣчательно, что всѣ обезъяны, не смотря на умъ, ко
торымъ онѣ одарены, часто вдаются въ самые грубые обманы. 
Ото происходитъ оттого, что страсти у нихъ обыкновенно 
берутъ верхъ надъ размышленіемъ; когда въ нихъ раждает- 
ся желаніе, то онѣ увлекаются имъ до того, что не обра
щаютъ уже болѣе вниманія ни на какія ловушки, даже са
мыя явныя; имѣя въ виду только удовлетвореніе своей жад
ности, онѣ совершенно не замѣчаютъ грозящей имъ опасно
сти. Въ  этомъ отношеніи лисица, напримѣръ, значительно 
отличается отъ обезъяны: только самый жестокій голодъ 
иногда затавляетъ ее подойти близко къ западнѣ, и то лишъ 
въ такомъ случаѣ, когда послѣдняя поставлена съ особымъ
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искуствомъ. Бываютъ примѣры, что лисица даже откусываетъ 
себѣ лапу, чтобы только освободиться изъ ловушки; обезъянѣ 
же подобная мысль никогда и въ голову не приходитъ. Ма
лайцы выдалбливаютъ полость въ твердыхъ тыквахъ и, 
оставляя въ нихъ маленькое отверстіе, наполняютъ ихъ раз
ными съѣдобными веществами, особенно сахаромъ или * плода
ми, на которые обезъяны вообще очень падки. Чтобы вос
пользоваться этими лакомствами онѣ, хотя съ трудомъ, про
совываютъ свои руки черезъ узкія отверстія и скорѣе дадутъ 
себя поймать, чѣмъ выпустятъ захваченный ими лакомый ку
сочекъ. Въ этомъ родѣ страсти овладѣваютъ даже самы
ми опытными обезъянами, такъ что, по уму, ихъ никакимъ 
образомъ нельзя сравнить съ человѣкомъ, отъ котораго онѣ 
отличаются еще тѣмъ, что у нихъ умъ слабѣетъ съ лѣта
ми, между тѣмъ какъ у человѣка это бываетъ наоборотъ: 
чѣмъ старше обезъяна, тѣмъ болѣе въ ней преобладаютъ 
страсти и животная природа. Правда, воспитаніе значительно 
развиваетъ умственныя способности обезъянъ, однако вполнѣ 
удовлетворительныхъ результатовъ никогда въ этомъ отноше
ніи не достигаютъ.

Впрочемъ въ свободномъ, дикомъ состояніи обезъяны об
наруживаютъ не больше умственныхъ способностей, чѣмъ другія 
млекопитающія животныя; умъ ихъ преимущественно разви
вается только тогда, когда онѣ часто находятся въ обществѣ 
людей.
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§ 3.

Распрост раненіе, питаніе и дтпательнан спо
собность обезонно.

Въ  древнія времена обезъяны были распространены на го
раздо большемъ пространствѣ земнаго шара, чѣмъ въ настоя
щее время. Онѣ водились въ южной Европѣ, во Франціи и 
Англіи. Но зто были другаго рода обезъяны, которыя могли 
переносить суровость климата. Теперь онѣ водятся только 
въ теплыхъ странахъ, такъ какъ равномѣрная теплота со
ставляетъ необходимое условіе ихъ существованія. Только нѣ
которые павіаны иногда подымаются довольно высоко на горные 
хребты, и переносятъ болѣе значительный холодъ. Почти всѣ 
другія обезъяны чрезвычайно чувствительны къ холоду, ко
торый нерѣдко вызываетъ у нихъ жалобные крики. Недо
статокъ теплоты служитъ главною причиною ихъ недолго
вѣчности въ нашемъ климатѣ.

Въ  каждой части земнаго шара существуютъ особые виды 
обезъянъ,но нѣкоторые изъ нихъ живутъ какъ въ Африкѣ, такъ 
и въ Азіи , что впрочемъ легко объясняется сосѣдствомъ этихъ 
двухъ частей свѣта. Въ  Европѣ имѣется только одинъ видъ 
обезъянъ, который живетъ подъ утесистыми стѣнами Гибрал
тара подъ защитою гарнизона этой крѣпости. Но по всей вѣ
роятности праотцы ихъ были привезены туда изъ сосѣднихъ 
странъ Африки. Къ  сѣверу отъ экватора обезъяны водятся 
до 37° сѣверной широты, а къ югу до 29° южной широты.



Кругъ распространенія одного и того же вида довольно 
ограниченъ, но въ отдаленныхъ странахъ одной и той же 
части земли обитаютъ обезъяны очень сходныя между собою.

Большая часть обезъянъ живетъ въ лѣсу, и только не
многія изъ нихъ водятся въ утесистйхъ горахъ. Такъ какъ 
но тѣлосложенію своему онѣ способны лазить, то деревья слу
жатъ для нихъ самымъ любимымъ мѣстопребываніемъ. Однако 
тѣ обезъяны, которыя постоянно живутъ на утесахъ, очень 
неловки и потому подымаются на деревья только въ случаѣ 
крайней необходимости.

Обезъяны безспорно принадлежатъ къ самымъ живымъ и 
расторопнымъ млекопитающимъ животнымъ. Въ  то время, 
когда онѣ пріискиваютъ себѣ кормъ, онѣ ни на минуту не 
остаются въ покоѣ и постоянно шныряютъ съ одного мѣста 
на другое. Употребляемая ими нища очень разнообразна; онѣ 
ѣдятъ все, что съѣдомо. Плоды, луковицы, шишкообразные 
плоды, корни, сѣмена, орѣхи, почки, листья и сочные стебли 
составляютъ главную ихъ пищу; но онѣ не пренебрегаютъ 
также насѣкомыми, а яйца, молодые птенцы и т. п. служатъ 
имъ лакомствомъ. Права собственности проказницы-обѳзъяны 
нисколько не уважаютъ: „мы сѣемъ, а обезъяны жнутъ," 
говорятъ аравитяне восточнаго Судана. Онѣ забираются на 
ноля и въ сады, и тамъ въ десять разъ болѣе портятъ и 
разрушаютъ, чѣмъ съѣдаютъ. Отъ такихъ мошенниковъ нельзя 
избавиться ни задвижками, ни замками, ни заборами, ни стѣ
нами, потому что замки и задвижки онѣ ломаютъ, а черезъ 
заборы и стѣны перебираются какъ нельзя лучше. Все то, 
чего не могутъ съѣсть, онѣ уносятъ съ собою, въ томъ числѣ 
также золото и драгоцѣнные камни. Любопытно видѣть цѣ
лую шайку обезъянъ въ то время, когда она отправляется въ
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походъ на пріисканіе добычи; дѣятельность и расторопность, 
которыя онѣ при атомъ выкалываютъ, представляютъ восхи
тительное зрѣлище. Всѣ искуства употребляются ими въ 
дѣло!— онѣ бѣгаютъ, прыгаютъ, лазятъ, кривляются, а въ 
крайнихъ случаяхъ даже плаваютъ. Ловкость, съ какою онѣ 
лазятъ по деревьямъ , превосходитъ всякое представленіе. 
Кромѣ неповоротливыхъ павіановъ и орангъ-утанговъ, всѣ 
другія обезьяны удивительно искусные лазуны: нерѣдко онѣ 
съ вершины дерева въ 20 или даже 30 футовъ вышиною 
дѣлаютъ быстрый прыжокъ, и на лету хватаются за кон
чикъ вѣтви , которая отъ тяжести сильно сгибается ; а 
когда послѣдняя отскакиваетъ назадъ, то дѣлаютъ другой 
смѣлый скачокъ. Спустившись такимъ образомъ на земь, онѣ 
продолжаютъ путь черезъ самые страшные тОрни и бѣгаютъ 
но нимъ какъ по паркетному полу. Вьющееся растеніе служитъ 
обезъянамъ удобною лѣстницею, а древесный пень какъ бы 
протоптанною дорогою. Онѣ одинаково ловко и проворно ла
зятъ головою или задомъ впередъ, какъ снизу вверхъ, такъ 
и сверху внизъ; брошенныя на вершину дерева, онѣ одною 
рукою обхватываютъ какой-нибудь сукъ и остаются висѣть 
на немъ до тѣхъ поръ, пока онъ не перестанетъ качаться, 
послѣ чеі’О спокойно подымаются но ней какъ будто онѣ 
шли по отличной лѣстницѣ. Когда переламывается сукъ, 
на которомъ онѣ сидятъ, то во время паденія хватаются за 
другой, а если имъ даже и случается падать, то онѣ при 
этомъ обыкновенно не подвергаются никакому поврежденію. 
То, чего нс могутъ захватить рукою, онѣ захватываютъ но
гою, иныя даже хвостомъ, который зачастую служитъ также 

.лѣстницею какъ имъ самимъ, такъ и другимъ обезъянамъ. 
Онѣ иногда зацѣпляются хвостомъ за сукъ и качаются для
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своего удовольствія, а въ иной разъ имъ же достаютъ себѣ 
пищу изъ узкихъ ращелинъ, въ которыя нельзя просунуть 
руки; на хвостѣ же иногда покоятся дѣтеныши ихъ.

Всѣ обезъяны обладаютъ необыкновенною силою: онѣ сплошъ 
да рядомъ подымаютъ такія тяжести, которыя нашимъ чле
намъ рѣшительно не въ моготу.

Впрочемъ проворство и ловкость свою обезъяны выказы
ваютъ только при лазаніи; походка у нихъ, напротивъ того, 
болѣе или менѣе тяжелая и неповоротливая. Всего ловчѣе 
ходятъ еще проворныя мартышки и расторопныя игрунки, а 
нѣкоторые виды ихъ выступаютъ даже очень легко. У павіа
новъ походка довольно смѣшная: они идутъ какъ будто при
храмывая, и при этомъ до того виляютъ толстою заднею по
ловиною тѣла, что такъ и кажется, будто они исполняютъ 
пляску нѣмецкихъ крестьянъ. Хотя многія обезъяны, при 
извѣстныхъ обстоятельствахъ, и проходятъ небольшое про
странство на однѣхъ ногахъ. однако для нихъ это очень 
трудно и онѣ никогда долго не могутъ ходить въ совер
шенно отвѣсномъ положеніи, подобно человѣку; бѣгаютъ же 
онѣ всегда не иначе какъ на четверенькахъ.

Иныя обезьяны, напр. мартышки, плаваютъ превосходно, 
другія, какъ то павіаны, отчасти также и ревуны, попа
дая въ воду, тотчасъ же уходятъ ко дну, какъ свинецъ. 
По этому неумѣющія илавать чрезвычайно боятся воды: 
однажды семейство обезъянъ, изнуренное голодомъ, нашли на 
деревѣ, которое вслѣдствіе наводненія стояло глубоко въ 
водѣ, и потому обезьяны не рѣшались иеребраться на дру
гія деревья, находившіяся на разстояніи всего какихъ нибудь 
шестидесяти шаговъ. Естествоиспытатель . Уллоа, описывая 
бразильскихъ животныхъ, разсказываетъ между прочимъ о
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довольно забавномъ мостѣ, который обезъяны въ подобныхъ 
случаяхъ устроиваютъ себѣ для своего спасенія. Онъ увѣ
ряетъ, что каждый изъ ревуновъ хватается руками за хвостъ 
другаго, пока не образуется длинная дѣнь обезьянъ; затѣмъ 
нослѣдияя изъ нихъ укрѣпляется на вершинѣ дерева, а всѣ 
остальныя, составляющія цѣпь, общими силами начинаютъ 
раскачиваться и продолжаютъ ото качаніе до тѣхъ норъ, 
пока самому послѣднему ревуну не удастся ухватиться за 
вершину дерева, стоящаго на противоположномъ берегу. По 
такому живому мосту, составленному изъ однѣхъ обсзъянъ, 
держащихъ другъ друга за хвостъ, сперва переправляются 
молодыя и слабыя, которыя нс участвуютъ въ образованіи 
цѣни, затѣмъ послѣдняя обезълна выпускаетъ захвачен
ную ею вершину дерева, а первая тогда перетягиваетъ всю 
цѣпь обѳзъянъ на ту сторону рѣчки. Этотъ чрезвычайно 
остроумно придуманный и искусный мостъ служилъ бы уди
вительнымъ примѣромъ архитектурнаго искуства, если бы 
разсказъ нашего ученаго естествоиспытателя нс принадлежалъ 
къ области шутливыхъ и забавныхъ басней. Но замѣчатель
но, что даже въ наше время многіе ученые убѣждены въ 
истинѣ этого разсказа.

§ 4.

Общественная жизнь обезонно.

Общественная жизнь обезъянъ чрезвычайно занимательна
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для наблюдателя. Только не многіе виды ведутъ отдѣльную, 
одинокую жизнь; большая же часть обезьянъ живетъ семей
ствами или шайками, изъ которыхъ каждое выбираетъ себѣ 
постоянное, болѣе или менѣе обширное мѣсто жительства. 
Выборъ этотъ всегда надаетъ на такія мѣстности, которыя 
во всѣхъ отношеніяхъ благопріятны для существованія, и 
когда онѣ становятся неудовлетворительными, шайка пересе
ляется на другое мѣсто. Лѣса, находящіеся около заселен
ныхъ мѣстъ, считаются у нихъ раемъ; запрещенное дерево 
не удерживаетъ обезьянъ, лишь бы плоды его были вкусны. 
Поля, на которыхъ растутъ маисъ, сахарный тростникъ, 
фрукты, дыни, бананы и пизангъ, предпочитаются ими передъ 
всѣми другими мѣстностями. Когда шайка уже выбрало 
себѣ мѣсто жительства, то начинается настоящая жизнь 
обезьянъ съ ея радостью и удовольствіемъ, борьбою и 
невзгодами, заботами и нуждою. Одинъ изъ сильнѣйшихъ 
самцевъ, а это всегда бываетъ старшій, дѣлается предводи
телемъ; но этотъ санъ достается ему не съ общаго согласія, 
а обыкновенно послѣ упорной борьбы съ соперниками, т. ѳ. 
со всѣми другими старшими самцами. Длинные зубы и 
мощныя руки рѣшаютъ споръ. Кто не хочетъ покоряться 
добровольно, того сильнѣйшій самецъ усмиряетъ упущеніями 
и ударами. Въ  острыхъ зубахъ его заключается вся его , 
мудрость, и сдѣлавшись начальникомъ шайки онъ требуетъ I 
отъ'ѣсѣхъ своихъ подчиненныхъ безусловнаго повиновенія и / 

Пользуется своею властью совершенно какъ неограниченный [ 
дешщтъ^ Даже въ обращеніи съ прекраснымъ поломъ, съ ] 
самками, онъ нс выказываетъ ни малѣйшей рыцарской вѣж- | 
ливости, ц большею частью силою вынуждаетъ у нихъ на- I 
граду за свою любовь. Ему, подобно вельможамъ среднихъ



26 ОБЪ ОБЕЗЬЯНАХЪ ВООБЩЕ.

вѣковъ, принадлежать первыя ласки всякой зрѣлой дѣвствен
ности. Онъ становится родоначальникомъ цѣлаго поколѣнія 
и, благодаря множеству подчиненныхъ ему самокъ, родъ 
его сильно размножается. Ни одна изъ самокъ не смѣетъ 
завести любовной связи съ какимъ нибудь молокососомъ. 
Глаза предводителя зорки, и его наказанія очень стро
ги; въ любовныхъ дѣлахъ онъ шутить не очень то любитъ, 
забывающихся самокъ онъ безъ пощады нодчустъ поще
чинами или даже болѣе чувствительными ударами, а та
кія крутыя мѣры дѣйствительно отбиваютъ у нихъ вся
кую охоту кокетничать съ другими волокитами шайки. Мо
лодому соблазнителю, нарушившему законы гарема гордаго 
султана, достается, конечно, еще хуже. Ревность доводитъ 
предводителя обезьянъ до жестокой ярости. Впрочемъ со сто
роны самки доіфльно глупо подавать поводъ къ такой рев
ности, такъ какъ глава семейства не забываетъ ни одной 
изъ самокъ, входящихъ въ составъ подчиненной ему шайки. 
Когда число членовъ семейства уже слишкомъ размножилось, 
то часть ихъ*отдѣляется отъ главной массы и подъ предво
дительствомъ одной изъ выросшихъ обезьянъ отправляется 
на другое мѣсто., гдѣ между старшими опять таки начинается 
борьба за первенство и преимущество въ любви. Вообще 
рѣдкій день проходитъ безъ того, чтобы между обезьянами 
не было ссоры.

Впрочемъ предводитеіь обезьянъ обыкновенно исправляетъ 
свою должность съ большимъ достоинствомъ. Уваженіе, ко
торымъ онъ пользуется между своими, доставляетъ ему нѣ
которую самостоятельность и увѣренность, которыхъ не за
мѣчается у его подчиненныхъ; всѣ ему льстятъ и угождаютъ 
какъ нельзя больше. Даже самки всячески стараются сни
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скать ого расположеніе и благосклонность, расточая на него всѣ 
ласки, на которыя онѣ способны, и которыя заключаются 
особенно въ заботливости, съ какою онѣ чистятъ ему одежду, 
т. е. волосистую кожу, и сгоняютъ съ него докучливыхъ на
сѣкомыхъ; а важный родоначальникъ принимаетъ эту любезную 
внимательность съ осанкою знатнаго паши, которому люби
мая невольница чешетъ ноги. Но за то онъ и самъ неусып
но печется о безопасности своихъ подданныхъ, всюду на
правляетъ свои бдительные взоры, никому не довѣряется, и 
дѣйствительно почти всегда во-время открываетъ грозящую 
опасность.

Языкъ обезъянъ довольно богатъ звуками, но крайней 
мѣрѣ у каждой обезъяны есть нѣсколько различныхъ звуковъ, 
которыми она выражаетъ свои внутреннія ощущенія. Даже 
человѣкъ вскорѣ начинаетъ понимать значеніе звуковъ, ко
торыми пользуется главная обезъяна для управленія своею 
шайкою; а восклицаніе ужаса, которымъ она приглашаетъ сво
ихъ подчиненныхъ бѣжать, всегда очень выразительно. 
Описать это восклицаніе чрезвычайно трудно, но еще труд
нѣе подражать ему; объ немъ вообще можно сказать только 
то, что оно состоитъ изъ ряда короткихъ, отрывистыхъ, какъ 
бы дрожащихъ и чрезвычайно рѣзкихъ звуковъ, значеніе ко
торыхъ обезъяна еще болѣе опредѣляетъ искривленіями лица. 
По этому предостерегательному возгласу вся шайка поспѣшно 
обращается въ бѣгство. Матери созываютъ своихъ дѣте
нышей, которыхъ мигомъ забираютъ къ себѣ на спину, и 
быстро спасаются со своею дорогою ношею на сосѣднія де
ревья или утесы. Во время бѣгства старая обезъяна всегда 
идеть впереди, чтобы указывать дорогу. И  какъ только она 
остановится и успокоится, такъ оиять вся шайка ея собирается
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около ноя и при благопріятныхъ обстоятельствахъ снова от
правляется на грабежъ и добычу.

Однакожъ не всѣ обезъяны обращаются въ бѣгство при 
видѣ непріятелей; болѣе сильныя изъ нихъ зачастую смѣло 
становятся лицомъ къ лицу съ хищными животными и даже 
съ болѣе опаснымъ для нихъ врагомъ,— съ человѣчекомъ, при
чемъ побѣда нерѣдко остается за ними. Болѣе рослымъ обезъ- 
янамъ, особенно павіанамъ, зубы служатъ страшнымъ оружі
емъ, если непріятель приближается къ нимъ одинъ, тѣмъ бо
лѣе, что обезъяны другъ другу помогаютъ въ борьбѣ и во 
время сраженія обыкновенно держатся вмѣстѣ. Самки только 
тогда участвуютъ въ борьбѣ, когда имъ приходится защи
щать свою собственную безопасность или жизнь своего дѣ
теныша, и тогда онѣ выказываютъ относительно столько же 
храбрости какъ и самцы.

Большая часть обезъянъ дѣйствуютъ и обороняются рука
ми и зубами; онѣ царапаются и кусаются,' а многіе естество
испытатели единогласно утверждаютъ, что иные виды защи
щаютъ себя также палками и сломанными сучьями; однакожъ, 
достовѣрно извѣстно только то, что онѣ съ высоты утесъ 
или деревьевъ, бросаютъ въ своихъ непріятелей камнями, 
плодами, кусками дерева и т. н. Уже на павіана очень опасно 
выходить безъ огнестрѣльнаго оружія, а горилы столь силь
ны и свирѣпы, что человѣкъ, вступающій съ ними въ борь
бу, успѣваетъ воспользоваться своимъ огнестрѣльнымъ ору
жіемъ только для своей собственной защиты, а отнюдь не 
для нападенія. Во всякомъ случаѣ безпримѣрная ярость обезъ
яны, придающая ей еще больше силы, чрезвычайно опасна, а 
свойственныя имъ всѣмъ ловкость и увертливость часто лишаетъ 
противника возможности нанести имъ рѣшительный ударъ.
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Н а свободѣ каждый видъ обезъянъ живетъ отдѣльно, а 
если и живутъ вмѣстѣ съ другими, то только съ очень сход
ными видами; въ плѣну почти всѣ виды обезъянъ живутъ 
между собою дружно, однако и здѣсь сильнѣйшія присвоива- 
ютъ себѣ власть, а другія подчиняются ей. Большія обезьяны 
всегда заступаются за маленькихъ и беззащитныхъ, и это 
дѣлаютъ не только самцы, но и самки. Большія самки обы
кновенно охотно привязываются къ маленькимъ человѣче
скимъ дѣтямъ, равно и ко всѣмъ вообще молодымъ живот
нымъ, которыхъ можно носить на рукахъ. Хотя обезъяны 
питаютъ сильную ненависть къ другимъ животнымъ, но къ 
дѣтямъ и молодымъ онѣ чувствуютъ необыкновенную любовь, 
которая вошла даже въ поговорку. Эта любовь, конечно, 
всего сильнѣе къ своимъ собственнымъ дѣтенышамъ.

Обезъяны ражаютъ обыкновенно не болѣе одного дѣте
ныша, и только немногіе виды приносятъ разомъ двухъ. 
Новорожденная обезъяна обыкновенно маленькая, очень не
красивая тварь; лице ея покрыто морщинами, такъ что ско
рѣе походитъ на старческое, чѣмъ на дѣтское. Однакожъ 
этотъ уродецъ становится любимцемъ матери, любовь кото- 
торой нерѣдко даже превосходитъ любовь человѣческую; 
она сосредоточиваетъ на немъ всю свою заботливость, без
престанно ласкаетъ его и всюду носитъ съ собою, такъ 
какъ онъ вскорѣ послѣ рожденія пріучается передними ру
ками обхватывать шею матери, а задними прицѣпляться къ 
ея нахамъ, чтобы такимъ образомъ не мѣшать ей ни ходить, 
ни бѣгать.

Нѣжность матери къ своему дѣтенышу безгранична; она 
безпрестанно ухаживаетъ за своимъ любимцемъ: то облизы
ваетъ его, то чешетъ, то прижимаетъ къ груди своей, то
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приподымаетъ руками и любуется имъ, то наконецъ качаетъ 
его. Спустя нѣсколько времени маленькая обезъяна начинаетъ 
стремиться къ большей или меньшей самостоятельности и тре
буетъ нѣкоторой свободы. Мать никогда не противится атому 
желанію и, выпуская свое любимое дитя изъ рукъ, охотно 
позволяетъ ему потѣшаться съ другими молодыми обезъянами; 
но во все это время она безпрестанно наблюдаетъ за нимъ 
и почти не сводитъ съ него глазъ; куда бы онъ не шелъ, 
она всюду безропотно слѣдуетъ за нимъ и не мѣшаетъ ему 
дѣлать то, что не можетъ принести ему вреда. При видѣ ма
лѣйшей опасности она тотчасъ же спѣшитъ къ нему на по
мощь и испускаетъ особый звукъ, которымъ приглашаетъ свое 
дитя спастись у ея груди. 8а непослушаніе заботливая мать 
наказываетъ его щипками или толчками, а иногда и настоя
щими пощечинами, но это случается рѣдко, потому что ма
ленькая обезъяна вообще очень послушна и исполняетъ всѣ 
приказанія матери. Находясь въ плѣну она, какъ это часто 
замѣчали, раздѣляетъ съ своимъ любимцемъ каждый кусокъ 
нищи, и участіе, которое она принимаетъ во всемъ, что до 
него касается, иногда чрезвычайно трогательно. Смерть ди
тяти причиняетъ матери непреодолимое горе, которое всегда 
сводитъ ее въ могилу. Ксли молодая обезъяна лишается ма
тери, то ее обыкновенно усыновляетъ одна изъ другихъ 
обезъянъ, которая въ такомъ случаѣ оказываетъ своему пріе
мышу или питомцу такую же нѣжную любовь и заботливость 
какъ и собственному дитяти. Обезъяны часто привязываются 
даже къ молодымъ животнымъ другихъ породъ и ухажи
ваютъ за ними съ нѣжностью; но (странное явленіе), при 
всей своей любви къ нимъ онѣ но раздѣляютъ съ ними 
нищи, какъ это онѣ дѣлаютъ съ пріемышами собственной
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породы, а напротивъ безъ зазрѣнія совѣсти отнимаютъ у 
нихъ даже данный имъ кормъ. Это особенно замѣчали у па
віановъ и мартышекъ, которые выбрали себѣ въ пріемыши мо
лодыхъ щенковъ или котятъ. Обезьяны, вѣроятно, привязы
ваются къ молодымъ животнымъ единственно изъ эгоизма, 
т. е. изъ желанія удовлетворить своей природной наклонно
сти любить дѣтей.

О здоровьѣ обезъннъ и продолжительности ихъ
ж изни .

До сихъ поръ еще достовѣрно не извѣстно, сколько лѣтъ 
обезьянѣ нужно для того, чтобы достигнуть своего полнаго 
роста. Мартышкамъ и американскимъ обезьянамъ для этого 
вѣроятно нужны три или четыре года, а павіанамъ и орангъ- 
утангамъ —  отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ. Живя на сво
бодѣ, въ своемъ отечествѣ обезьяны, по видимому, подвер
гаются только немногимъ болѣзнямъ и вѣроятно доживаютъ 
до сороковыхъ годовъ. Привезенныя же къ намъ въ Европу 
всѣ страдаютъ отъ суровости климата. Отъ холода онѣ утра
чиваютъ свой веселый и рѣзвый нравъ, здоровье у нихъ раз- 
строивается и онѣ становятся тихими и грустными. Онѣ въ 
скоромъ времени обыкновенно поражаются леточною чахоткою, 
которая неминуемо влечетъ за собою смерть. У  больной обезьяны
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всегда бываетъ такой жалкій видъ, что никто безъ сострада
нія не можетъ смотрѣтъ на нее. Бѣдная страдалица, которая 
всегда отличалась своею веселостью, сидитъ на одномъ мѣ
стѣ унылая и грустная и умоляющими глазами смотритъ 
сочувствующему ей человѣку прямо въ лице. По мѣрѣ того 
какъ обезъяна приближается къ смерти, она становится все бо
лѣе и болѣе кроткою, такъ что подъ конецъ ея животная 
природа совершенно уступаетъ благороднымъ наклонностямъ 
своей породы: она дѣлается признательною и благодарною 
за всякую оказываемую ей помощь, и вскорѣ узнаетъ во 
врачѣ своего благодѣтеля. Нерѣдко случалось, что обезьяны, 
которымъ разъ пускали кровь, при вторичномъ заболѣваніи, 
сами подставляли врачу руку, какъ бы прося его облег
чить ихъ страданія кровопусканіемъ. Надо замѣтить, что 
въ нашемъ климатѣ, даже у здоровыхъ обезъянъ, хвостъ 
обыкновенно поражается болѣзнью, состоящею въ томъ, что 
кончикъ его изъязвляется, гноится и подвергается омсртвѣ- 
нію, вслѣдствіе чего постепенно отваливается одинъ суставъ 
послѣ другаго. Эта болѣзнь большею частью прерываютъ 
только тѣмъ, что отрѣзаютъ нѣсколько здоровыхъ суставовъ 
хвоста. Противъ легочной чахотки, къ сожалѣнію, вовсе 
нѣтъ средства, а потому привезенныя къ намъ обезъяны жи
вутъ очень недолго, хотя нѣкоторые виды скорѣе привыка
ютъ къ нашему климату, чѣмъ другіе.
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6.

Обезънна какъ домашнее животное.

Держать въ домѣ обезъяну е,іва ли благоразумно, потому 
что хотя это животное и очень забавляетъ хозяина, но за то 
ему приходится терпѣть отъ него также много непріятностей. 
Крупные виды обеаъянъ даже опасны, такъ какъ онѣ больно 
кусаются и царапаются. Давать обезъянѣ полную свободу, какъ 
домашнему животному, рѣшительно невозможно, потому что 
ея живая натура требуетъ постоянной дѣятельности, которая 
большею частью ограничивается разными проказами, имѣю
щими иногда весьма дурныя послѣдствія какъ для хозяина, 
такъ и для другихъ людей. Притомъ же иныя обезъяны сво
имъ неприличнымъ поведеніемъ часто оскорбляютъ чувство 
благопристойности.

Пріучить обезъяну къ разнымъ фокусамъ чрезвычайно легко: 
стоитъ только показать ей то, что она должна дѣлать и за
тѣмъ бить ее до тѣхъ поръ, пока она не исполнитъ тре
буемаго,— въ этомъ заключается все искуство обученія обезъ
яны. Одного или двухъ часовъ обыкновенно достаточно для 
того, чтобы обезъяну научить какому-нибудь фокусу; одна
кожъ послѣ того ее нужно заставлять часто упражняться, 
иначе она вскорѣ разучится, не смотря на то, что обезъ
яны одарены вообще очень хорошою памятью. Въ  прокорм
леніи ихъ также не встрѣчаютъ никакихъ затрудненій: 
все, что человѣкъ употребляетъ въ пищу, охотно ѣдятъ

зОВЪ О ВКЗЪ ЯН АХЪ .
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и обезъяны. такъ что издержки на ихъ содержаніе вообще 
незначительны.

Въ своемъ отечествѣ обезъяны болѣе приносятъ вреда, 
чѣмъ пользы. Мясо нѣкоторыхъ видовъ ѣдятъ, а кожу ихъ 
употребляютъ для іпубъ, фуражекъ, кошельковъ и ир., но 
ята незначительная польза почти ничтожна въ сравненіи съ 
огромнымъ ущербомъ, который онѣ причиняютъ опустошені
емъ лѣсовъ, полей и садовъ.



О Б Ъ  О Б Е З Ь Я Н А Х Ъ  В Ъ  Ч А С Т Н О С Т И .

ОБЕЗЬЯНЫ СТАРАГО СВѢТА ИЛИ УЗКОНОСЫЯ.
СаіаггЫ пас.

Виды обезълнъ стараго свѣта представляютъ такое раз
нообразіе, что объ нихъ нельзя сказать ничего общаго. Въ  
древнія времена онѣ были распространены и по Европѣ, нынѣ 
же ихъ находятъ только въ Африкѣ и теилыхъ странахъ А зіи. На ногахъ у всѣхъ бываетъ но одному большому пальцу, 
точно также и на рукахъ, но только не у всѣхъ видовъ. 
Этотъ палецъ, какъ и у человѣка, можетъ приближаться ко 
всѣмъ другимъ пальцамъ. Ногти на пальцахъ плоскіе. Глаза 
всегда находятся впереди головы, никогда по бокамъ. Носъ 
плоскій (т. е. носовая перегородка узка). Зубы крѣпкіе. У 
иныхъ нѣтъ видимаго хвоста, у другихъ онъ различной длины. 
У нѣкоторыхъ видовъ имѣются различнаго цвѣта сѣдалищ
ныя мозоли.
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Л Ѣ С О В И К И .

Тгодіойуіез. —  ]ѴаІ(ІтепзсІіеп.

Къ лѣсовикамъ относятся три вида обезъянъ: юрила, 
шимпанзе, и орапіо-утаніо: первые два вида водятся 
въ Африкѣ, а послѣдній до сихъ поръ находили только на 
островахъ Борнео и Суматрѣ ('). Всѣ они отличаются по
разительнымъ сходствомъ съ человѣкомъ, длинными руками 
и совершеннымъ отсутствіемъ сѣдалищныхъ мозолей.

Г о р и л а .

Тгодіо&уіез догШа. —  1)ег (іпгіПи.

Замѣчательно, что открытіе горилы, сдѣланное по всей 
вѣроятности уже за многія столѣтія тому назадъ, подтвер
дилось только въ послѣднее время. По исторіи извѣстно, что 
карѳагеняне уже за слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ 
соорудили флотъ, который отправился къ западному берегу 
Африки съ цѣлью основывать тамъ колоніи. Около трид
цати тысячъ человѣкъ, мужчинъ и женщинъ, выѣхали 
изъ Карѳагенъ на шестидесяти большихъ корабляхъ подъ

( ')  Большіе зондскіе острова въ южной Азіи.
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предводительствомъ Ганнона, который въ своемъ небольшомъ 
сочиненіи (Регіріиз Нашіопіа) самъ описалъ это мореплава
ніе, и основали по берегамъ западной Африки семь колоній; 
однако недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ вскорѣ прину
дилъ ихъ возвратиться въ свое отечество. Въ  этомъ сочи
неніи Ганнонъ говоритъ, между нрочимъ, объ одномъ откры
тіи, весьма интересномъ и для естествоиспытателей. Онъ пи
шетъ: „Н а  третій день послѣ нашего отъѣзда изъ Сьерры 
Леоны (*), мы пріѣхали къ заливу, называемому южнымъ 
рогомъ; позади его тянулся островъ съ озеромъ, на которомъ 
находился другой островъ, населенный какими то странными, 
дикими людьми, которыхъ толмачи называли гориламй. 
Большая часть изъ нихъ были женщины съ тѣломъ, совер
шенно обросшимъ волосами. Изъ мужчинъ мы никого не могли 
поймать, потому что, когда мы ихъ преслѣдовали, они спа
сались въ пропасти или защищались булыжниками. Намъ 
удалось захватить только трехъ женщинъ, но такъ какъ ихъ 
нельзя было взять съ собою, потому что онѣ страшно ку
сались и царапались, то мы ихъ убили и снятую съ нихъ 
кожу отослали въ Кароагенъ/— Кожи эти, какъ разсказы
ваетъ Плиній, хранились въ храмѣ Юноны.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что волосатые люди, о кото
рыхъ упоминаетъ Ганнонъ, были ничто иное какъ обезъяны 
изъ рода горилы. Но мы объ нихъ ничего нс знали до 
1847 г., когда ихъ снова открылъ миссіонеръ Саважъ. 

’Зтимъ открытіемъ объясняются повторявшіеся въ теченіе двухъ 
тысячъ лѣтъ нелѣпые толки о томъ, что въ африканскихъ

( ')  В ъ  верхней Гвинеѣ , въ западной Африкѣ.
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лѣсахъ будто бы живутъ сатиры или особенный родъ ди
кихъ людей. Образованные люди смотрѣли на эти разсказы 
какъ на басни, порожденныя воображеніемъ невѣжественныхъ 
туземцевъ, пока наконецъ въ Европу не привезли нѣсколько 
экземпляровъ тѣхъ баснословныхъ обезъянъ или сатировъ. 
Сначала горилу причисляли къ одному виду съ шимпанзе, 
но болѣе тщательныя изслѣдованія доказали, что она значи
тельно отличается отъ послѣдняго вида обезъянъ, и что она 
по этому должна считаться особымъ видомъ.

Горила водится въ тѣхъ странахъ западнаго берега Афри
ки, которыя простираются на 10° или 15° къ югу отъ эква
тора и орошаются рѣками Табуномъ и Дангеромъ. Саважъ 
узналъ объ ней отъ мапонгвійскихъ негровъ, живущихъ но 
обѣимъ сторонамъ Габуна, отъ устья его на пространствѣ 
въ пятьдесятъ или шестьдесятъ миль внутрь страны. Если 
эта обезъяна оставалась неизвѣстною другимъ европейцамъ, 
посѣщавшимъ эту рѣку, то это вѣроятно потому, что она 
вообще не приближается къ берегу рѣки, а обыкновенно встрѣ
чается только во внутреннихъ мѣстностяхъ страны. Однако 
уже Бодвихъ, въ описаніи своего знаменитаго путешествія 
по Африкѣ, упоминаетъ о какой-то страшной обезъянѣ, живу
щей на западномъ берегу Африки, и которую туземцы на
зываютъ „ингэна.*

Нисколько не удивительно, что Ганнонъ принялъ эту за
мѣчательную обезъяну за дикаго человѣка, потому что изъ 
всѣхъ животныхъ горила наружностью своею всего болѣе 
походитъ на человѣка, не смотря на то, что у нея, какъ и 
у шимпанзе, тринадцать паръ ребръ, а у орангъ-утанга 
только двѣнадцать, какъ у человѣка. Но величинѣ и силѣ 
она занимаетъ первое мѣсто между обезъянами; обыкновенный



Горила



40 ГОРИЛА.

ростъ ея, считая отъ макушки до пятокъ, пять съ половиною 
футовъ, ширина въ плечахъ три фута, руки длиной» въ три 
фута и четыре дюйма, а ноги въ два фута и четыре дюйма; 
длина туловища вмѣстѣ съ головою равняется тремъ футамъ 
и шести дюймамъ, слѣдовательно иолуфутомъ превышаетъ че
ловѣческое. Тѣлосложеніе у горилы крѣпкое, дородное; руки 
у нея такой же толщины, какъ у человѣка бедра. Черепъ 
огромный, лице широкое и белъ волосъ; цвѣта оно темно
бураго или чернаго; носъ плоскій; рыло выдается нѣсколько 
впередъ; нижняя губа очень подвижна и легко удлиняется. 
Зубы большіе, здоровые и крѣпкіе; большіе пальцы очень 
велики. За исключеніемъ лица, одной части груди и ладо
ней, все тѣло покрыто довольно длинными, черными воло
сами, и на тѣмени подымается хохолъ, который по произ
волу можно перегибать назадъ и впередъ. У горилы. какъ 
и у орангъ-утанга, нѣтъ ни хвоста, ни сѣдалищныхъ мозолей.

Горила живетъ въ странахъ, гдѣ изобилующія травою 
долины часто смѣняются горами, на которыхъ растутъ пло
довыя деревья. Необходимую пищу преимущественно доста
вляютъ ей масличная пальма, перечное дерево, два вида ба
нановыхъ деревьевъ и тыковникъ (баобабъ). Отъ первыхъ 
она употребляетъ орѣхи и молодые, мягкіе листья; отъ пе
речнаго дерева она получаетъ сливообразные плоды превос
ходнаго вкуса, а остальныя деревья приносятъ плоды, кото
рые и европейцы охотно ѣдятъ. Кромѣ того она также упо
требляетъ въ пищу яйца и мясо молодыхъ птицъ.

Горилы живутъ шайками, которыя однакожъ не такъ мно
гочисленны, какъ шайки шимпанзе. Самокъ у нихъ всегда 
больше, чѣмъ самцевъ, а потому между послѣдними завя
зывается споръ изъ-за первенства, который обыкновенно
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оканчивается только смертью слабѣйшаго. Эти шайки бро
дятъ но лѣсу и наводятъ страхъ на всѣхъ живущихъ въ 
немъ животныхъ. Онѣ не боятся никакихъ звѣрей, и не от
ступаютъ даже передъ человѣкомъ. Онѣ никогда не спаса
ются бѣгствомъ, а напротивъ того сами нападаютъ на сво
его противника и дерутся своими мощными руками и страш
ными зубами; иногда онѣ бросаютъ въ него большія вѣтви 
или орѣхи. Слонъ, этотъ лѣсной великанъ, обыкновенно бѣ
житъ при видѣ яростныхъ горилъ, потому что въ против
номъ случаѣ, онѣ начинаютъ колотить его палками по чув
ствительному хоботу. Леопарда онѣ легко одолѣваютъ, а по
тому и онъ всегда старается избѣгать встрѣчи съ ними. Даже 
царь степей, хищный левъ, ничего не можетъ сдѣлать про
тивъ нихъ. Всѣ разсказы негровъ о борьбахъ съ горилами 
возбуждаютъ ужасъ. Дѣйствительно, изъ всѣхъ лѣсныхъ жи
вотныхъ, охотники всего болѣе опасаются горилы. Какъ ча
сто отряду охотниковъ, спокойно пробирающемуся по лѣсу, 
случается видѣть, что одного изъ нихъ вдругъ кто-то на
чинаетъ поднимать на воздухъ: это горила, которая, пови
снувъ гдѣ нибѵдь на <\ку. одною ногою схватила охотника 
за затылокъ и тащитъ къ себѣ на дерево, чтобы, задушивъ 
несчастнаго своими мощными руками, бросить его бездыхан
ный трупъ опять на землю. Путешественники не вѣрили бы 
этимъ разсказамъ негровъ, если бы сами не видали страшно 
изувѣченныхъ охотниковъ, которымъ удалось спасти свою 
жизнь изъ борьбы съ чудовищною обсзъяною. Когда горилу 
встрѣчаютъ въ кругу ея семейства, то она всегда первая 
нападаетъ, даже безъ всякаго повода, а въ борьбѣ ея съ 
человѣкомъ почти всегда одинъ изъ противниковъ дѣлается 
жертвою друздге;~-пр къ сожалѣнію это несчастіе обыкно

4
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венно выпадаетъ на долю человѣка. У одного мапонгвійскаго 
негра горила скрутила дуло ружья какъ веревку и сплю
снула его своими зубами. Гораздо легче поймать десять шим
панзе. чѣмъ одну молодую горилу. При приближеніи охотни
ковъ самки со своими дѣтенышами спасаются на деревья, а 
самцы тотчасъ же приготовляются къ нападенію. Большіе 
зеленые глаза ихъ начинаютъ сверкать дикимъ огнемъ, гре
бень становится дыбомъ, и со скалистыми зубами и страш
нымъ крикомъ, похожимъ на каги! каги! свирѣпыя живот
ныя бросаются на непріятеля. Если въ это время охотникъ, 
огнестрѣльнымъ оружіемъ, не уложитъ дикой горилы на мѣстѣ, 
то онъ можетъ считать себя жителемъ другаго міра, потому 
что сломать оружіе и разорвать несчастнаго охотника на куски, 
для обезъяны дѣло одного мгновенія. Послѣ этого понятно, 
почему на охотника, которому удалось убить горилу, народъ 
смотритъ какъ на великаго героя, и почему вообще такъ 
трудно и даже невозможно поймать живую обезъяну изъ рода 
горилы.

Страхъ, который горилы своею свирѣпостью внушаютъ 
туземнымъ охотникамъ, есть главная причина, почему намъ 
до сихъ поръ еще мало извѣстны привычки и образъ жизни 
этихъ ужасныхъ животныхъ. Многіе увѣряютъ, что онѣ обы
кновенно ходятъ на четверенькахъ, и только изрѣдка разгу
ливаютъ въ отвѣсномъ положеніи, опираясь на дубину, и 
что у умерщвленнаго или издохшаго слона онѣ вырываютъ 
зубы, которые служатъ имъ дубиною. Разсказываютъ также, 
что онѣ отлично лазаютъ, и большую часть своей жизни про
водятъ на деревьяхъ, на которыхъ, онѣ, подобно <>рангъ- 
утангамъ, устраиваютъ себѣ, изъ согнутыхъ вѣтвей, хижины 
или навѣсы. Утверждаютъ даже, будто бы онѣ имѣютъ обык
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новеніе зарывать въ землю издохшихъ обезъяпъ, принадле
жащихъ къ ихъ семейству; однакожъ мы не знаемъ на сколько 
всѣ эти разсказы заслуживаютъ довѣрія. Но всѣ путеше
ственники довольно согласно сообщаютъ намъ о горилѣ слѣ
дующія свѣденія:

Горилы живутъ не столько цѣлыми шайками, сколько от
дѣльными семействами, состоящими обыкновенно изъ самца, 
самки и одного или двухъ дѣтенышей. Всего чаще ихъ встрѣ
чаютъ въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ, т. е. послѣ того, 
какъ негры уже убрали свою жатву и возвратились въ свои 
деревни; потому что тогда эти обезъяны, которыя при всей 
своей неустрашимости обыкновенно избѣгаютъ встрѣчи съ че
ловѣкомъ, выходятъ изъ своихъ мрачныхъ убѣжищъ, въ чащѣ 
лѣсовъ, и приближаются болѣе къ деревнямъ. Онѣ большею 
частью сидятъ на вѣтвяхъ, прислонившись спиною къ стволу 
дерева; оттого у нихъ волосы на хребтѣ обыкновенно 
стерты. Во время отдыха онѣ медленно и задумчиво жуютъ 
плоды, какъ это часто дѣлаютъ павіаны. Въ  случаѣ опасно
сти самка спасаетъ своего дѣтеныша, а самецъ отражаетъ на
паденіе и. разтерзавъ своего врага, возвѣщаетъ дикимъ кри
комъ о радостной побѣдѣ. Когда дѣло идетъ о спасеніи по
томства, то и самка съ самоотверженіемъ защищаетъ его. 
Однажды семейство горилъ было застигнуто охотниками, вслѣд
ствіе чего мать въ тороняхъ схватила одного изъ своихъ 
дѣтенышей и отнесла его на отдаленное дерево; другой же 
хотѣлъ самъ бѣжать, но охотники загородили ему путь. Мать, 
видя опасность, грозившую ея любимцу, быстро прибѣжала 
и, взявъ его на руки, направила свои шаги прямо на охот
никовъ, а когда одинъ изъ нихъ прицѣлился въ нее своимъ 
огнестрѣльнымъ оружіемъ, то она подняла руку, чтобы от
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клонить смертоносную нулю; однакожъ послѣдняя такъ мѣтко 
попала въ нее, что она легла на мѣстѣ. Такимъ образомъ 
молодая обезъяна попала во власть своихъ непріятелей. Кромѣ 
ея поймали также и другихъ горилъ, но всѣ онѣ очень не долго 
пережили свое плѣненіе* такъ что до сихъ поръ никому еще 
нс удалось привезти въ Европу живую горилу.

Туземные жители воображаютъ, что эти большія обезьяны 
настоящіе люди, и что онѣ только прикидываются яростными 
и глупыми, потому что боятся попасть въ рабство. Кромѣ того 
у нихъ существуетъ повѣрье, будто бы души ихъ умершихъ ко
ролей переселяются въ горилъ, и потому изъ старой привычки 
продолжаютъ ненавидѣть своихъ прежнихъ поданныхъ.

Въ послѣднее время американецъ Ди ІІЬлю сообщилъ 
подробныя свѣденія о горилѣ, которыя нѣсколько отлича
ются отъ показаній другихъ путешественниковъ. Въ  своемъ 
сочиненіи Ехріогаііо іш  агкі жІѵеіКигев іп Е^иа^о і̂а1 А іг іса , 
стр. 347, Ди Шалю между прочимъ говоритъ слѣдующее:

я Долгое пребываніе хчое въ Африкѣ дало мнѣ возмож
ность сблизиться съ туземными жителями, которые для удо
влетворенія моей любознательности часто брали меня съ со
бою на охоту, а потому я имѣлъ случай убѣдиться въ томъ, 
что съ одной стороны многіе разсказы о горилѣ основаны 
на иустомъ воображеніи необразованныхъ негровъ и на лег
ковѣріи путешественниковъ, а что съ другой никакими сло
вами нельзя передать того страшнаго зрѣлища, которое пред
ставляютъ ярость и дикая злоба горилы.

„Очень сожалѣю, что я долженъ опровергнуть многія не
основательно укоренившіяся мнѣнія на счетъ горилы. Мнѣ 
достовѣрно извѣстно, что горила вовсе не подстерегаетъ на 
деревьяхъ проходящихъ людей, чтобы душить ихъ своими
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лапами. Она никогда не нападаетъ на слона, а тѣмъ менѣе 
убиваетъ его палками, какъ это нѣкоторые утверждаютъ; 
несправедливы также разсказы, будто она похищаетъ женщинъ 
изъ деревень и что устраиваетъ себѣ изъ вѣтвей навѣсъ 
для жилья. Она и не ведетъ никакой общественной жизни, 
и всѣ разсказы о нападеніи большаго числа горилъ лишены 
всякой справедливости.

„Горила водится въ самыхъ уединенныхъ и темныхъ мѣ
стахъ густыхъ африканскихъ лѣсовъ, особенно тѣхъ, кото
рые растутъ въ долинахъ и на крутыхъ и высокихъ горахъ. 
Въ  такихъ мѣстностяхъ вездѣ въ Африкѣ имѣется вода, и 
сколько я могъ замѣтить горила всегда предпочитаетъ влаж
ную почву сухой. Это кочующее животное, безпрестанно 
бродящее съ одного мѣста на другое, рѣдко остается два 
или три дня на одномъ и томъ же мѣстѣ. Такое непостоян
ство отчасти объясняется тѣмъ, что ей трудно отыскивать 
себѣ любимую пищу. Хотя горила своими зубами въ состо
яніи разорвать любое животное, но она тѣмъ не менѣе при
надлежитъ къ травояднымъ животнымъ. Я  изслѣдовалъ же
лудки всѣхъ горилъ, которыхъ мнѣ удалось убить, и нико
гда пе находилъ въ нихъ ничего другаго, кромѣ ягодъ, 
листьевъ ананаса и другихъ растительныхъ веществъ. Для 
горилы необходимо много пищи, и потому она въ короткое время 
истребляетъ все, что находитъ на одномъ мѣстѣ, такъ что 
ей потомъ по неволѣ приходится отправляться на другое 
мѣсто для утоленія своего сильнаго голода. Судя по ея 
огромному животу, который ясно обрисовывается, когда она 
стоитъ въ отвѣсномъ положеніи, нельзя сомнѣваться въ томъ, 
что она употребляетъ много пищи.

„Говорятъ, что горила большею частью живетъ на де-
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ревьяхъ —  это несправедливо; я почти всегда встрѣчалъ ее 
на землѣ. Правда, она часто взбирается на деревья, но это 
большею частью только для того, чтобы срывать плоды и 
орѣхи, а насытившись, она обыкновенно опять сходитъ внизъ. 
Сколько я могъ замѣтить, ей даже вовсе не нужно искать 
питательныхъ веществъ на деревьяхъ, такъ какъ самый лю
бимый ея кормъ растетъ близко къ землѣ, а именно сахарный 
тростникъ, бѣлыя ребра ананасовыхъ листьевъ, разные сор- 
ты ягодъ, сердцевина нѣкоторыхъ деревьевъ и орѣхи съ та
кою твердою скорлупою, которую можно расколоть только 
сильнымъ ударомъ молотка. Вѣроятно для того, чтобы дать 
горилѣ возможность сладить съ этими орѣхами, природа снаб
дила ее такими мощными зубами, что она въ состояніи ими 
согнуть даже ружейное дуло.

„Только молодыя горилы спятъ на деревьяхъ, чтобы 
укрыться отъ нападенія хищныхъ животныхъ, а старыя 
обыкновенно ночуютъ подъ деревомъ.

„У  всѣхъ обезъянъ, проводящихъ большую часть времени 
на деревьяхъ, какъ напр. у шимпанзе, пальцы гораздо длин
нѣе, чѣмъ у горилы, руки которой строеніемъ своимъ болѣе 
походятъ на человѣческія; оттого она вовсе не такъ сво
бодно лазаетъ но деревьямъ, какъ другія обсзъяны. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ я долженъ замѣтить, что я никогда не видалъ у 
нихъ ни навѣса, ни хижины, и по этому заключаю, что 
горилы вовсе не строятъ себѣ подобныхъ жилищъ.

„Горила не общежительна. Старыя обезъяны обыкновенно 
ходятъ попарно, т. е. одинъ самецъ и одна самка, а зачастую 
мнѣ случалось видѣть старыхъ самцевъ совершенно одино
кихъ. Это всегда угрюмые, злые воркуны, которые шутить 
съ собою не позволяютъ. Молодыхъ же горилъ л часто встрѣ
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чалъ по пяти вмѣстѣ, но онѣ всегда съ крикомъ убѣгали 
на четверенькахъ; подкрадываться къ нимъ незамѣтнымъ 
образомъ очень трудно, потому что слухъ у нихъ чрезвы
чайно тонкій; притомъ же имъ очень легко спасаться бѣгст
вомъ, потому что свойства почвы препятствуютъ охотнику слѣ
довать за ними съ такою же скоростью. Старыя обезъяны 
также избѣгаютъ встрѣчи съ человѣкомъ, но разъ наткнув
шись на него, уже не обращаются въ бѣгство. Большею частью, 
когда я на охотѣ встрѣчалъ пару обезъянъ, самецъ сидѣлъ 
прислонившись къ утесу или дереву въ самой мрачной чащѣ 
лѣса, гдѣ солнечные лучи распространяютъ только слабый 
свѣтъ; а самка обыкновенно паслась около него. При видѣ 
опасности она тотчасъ же спасается бѣгствомъ, испуская силь
ные крики, самецъ же медленно подымается на ноги и, устре
мляя на непріятелей яростный взглядъ, начинаетъ бить себя 
въ грудь и оглашать окрестности своимъ страшнымъ ревомъ. 
Мнѣ кажется, что я нерѣдко слышалъ этотъ ревъ на раз
стояніи трехъ миль.

„Впечатлѣніе, которое производитъ на человѣка видъ 
разъяренной обезъяны, превосходитъ всякое описаніе. Зрѣ
лище это до того ужасно, что когда мнѣ въ первый разъ 
случилось видѣть его, я пересталъ удивляться тому сверхъ
естественному страху, который иногда овладѣвалъ храбрыми 
туземными охотниками, и вполнѣ объяснилъ себѣ, почему негры 
разсказываютъ такія чудеса о горилѣ.

„Опытный охотникъ бережетъ зарядъ до тѣхъ поръ, пока не 
убѣдится, что дѣйствительно уложилъ горилу на мѣстѣ, потому 
что въ случаѣ промаха обезъяна тотчасъ же кидается на него, и 
тогда для охотника уже нѣтъ никакого спасенія! Одинъ взмахъ 
мощною рукою, снабженною огромными ногтями, —  и вну
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тренность бѣднаго охотника вскрыта, грудь ѳго разшиблена, 
черепъ раздробленъ. Онъ никогда не успѣваетъ снова за
рядить ружье, ни даже спастись бѣгствомъ. При такихъ 
обстоятельствахъ иные негры, хотя и вступали въ борьбу съ 
горилою, но имъ едва удавалось нанести ей одинъ безполезный 
ударъ незаряженнымъ ружьемъ, какъ уже подымалась длин
ная , чудовищная рука обезьяны, чтобы однимъ взмахомъ 
сломать какъ оружіе, такъ и черепъ несчастнаго негра.

„Такъ какъ горила большею частью проживаетъ въ тем
ныхъ, непроницаемыхъ чащахъ, то охотнику гораздо благо
разумнѣе выжидать, когда ото животное къ нему приблизит
ся. Оно обыкновенно подходитъ медленными шагами, часто 
останавливается и, испуская адскій ревъ, отъ времени до 
времени ударяетъ себя въ грудь. Иногда оно останавливает
ся дольше и даже присаживается на нѣсколько минутъ, но 
притомъ съ яростью глядитъ на своего противника. Ходитъ 
оно переваливаясь съ боку на бокъ, потому что ноги у него 
слишкомъ коротки для того, чтобы держать его громадное 
туловище въ отвѣсномъ положеніи: оно удерживаетъ себя 
въ равновѣсіи только тѣмъ, что постоянно размахиваетъ ру
ками; между тѣмъ огромный животъ, страшная голова, мощ
ныя руки и широкая грудь придаютъ зтой шатающейся фи
гурѣ что то невыразимо-ужасное., которое еще болѣе усили
ваетъ страхъ, ощущаемый уже при одномъ появленіи этого 
чудовища. Во время нападенія его глубоколежащіе сѣрые 
глаза сверкаютъ какимъ-то непріятнымъ дикимъ огнемъ; ярость 
отвратительно искажаетъ его лицо, и изъ-за тонкихъ раз
двинутыхъ губъ видны страшные скалистые зубы.

„ Когда охотникъ видитъ, что обезьяна къ нему прибли
жается, то сердце у него начинаетъ биться сильнѣе обыкно-
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раннаго; стоя на одномъ и томъ же мѣстѣ, держа въ рукахъ 
оружіе, онъ съ невольнымъ безпокойствомъ и страхомъ слѣ
дитъ за чудовищемъ и иногда въ продолженіи цѣлыхъ пяти 
минутъ прицѣливается, выжидая то мгновеніе, когда ему 
можно будетъ съ увѣренностью спустить курокъ. Онъ обы
кновенно подпускаетъ къ себѣ горилу на разстояніе четыр
надцати или восемнадцати футовъ. Когда негръ выстрѣлилъ 
въ бегемота, онъ тотчасъ же идетъ на свою добычу; но по
сылая пулю горилѣ, онъ всегда ждетъ результата, зная очень 
хорошо, что въ случаѣ промаха, ему предстоитъ бороться 
лицемъ къ лицу съ страшнымъ врагомъ и что онъ можетъ 
ожидать спасенія только отъ особенно благопріятныхъ об
стоятельствъ, которыя помогутъ ему выдти изъ борьбы, хотя 
бы изувѣченному на всю жизнь. Къ счастью пуля, если только 
она мѣтко направлена въ грудь, убиваетъ горилу такъ же 
скоро, какъ и человѣка: она мгновенно надаетъ лицемъ внизъ, 
вытягивая свои длинныя руки и испуская иредсмертный 
хрипъ, похожій частью на ревъ, частью на стонъ, и кото
рый, хотя возвѣщаетъ охотника о его спасеніи, но тѣмъ не 
менѣе крайне непріятно дѣйствуетъ на его слухъ, потому 
что хрипъ этотъ схожъ съ послѣднимъ вздохомъ умирающаго 
человѣка.

„Горила обыкновенно ходитъ не на двухъ ногахъ, а на 
четверенькахъ; и такъ какъ руки у нея длиннѣе ногъ, то 
голова и грудь всегда находятся выше задней части тѣла. 
Бѣгая она сильно выкидываетъ заднія ноги впередъ, почти 
до самой груди, и притомъ всегда передвигаетъ одновре
менно оба члена одной стороны,* оттого постоянно какъ будто 
переваливается съ боку на бокъ. Впрочемъ она и въ отвѣсномъ 
положеніи можетъ ходить довольно скоро и притомъ го-

4ОБЪ ОБВЗЪЯНАХЪ.
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раздо дольше, чѣмъ шимпанзе и другія обезъяны. Когда она 
идетъ на двухъ ногахъ, то колѣни ея выгибаются наружу. 
Пальцы ногъ, за исключеніемъ большаго, не оставляютъ на 
землѣ никакихъ слѣдовъ; отъ рукъ же остаются только сла
бые знаки. Когда молодыя горилы спасаются отъ преслѣдо
ваній, онѣ никогда но влѣзаютъ на деревья, а бѣгутъ по 
землѣ. Мнѣ никогда не случалось видѣть, чтобы самка сама 
защищалась; при нападеніи на нее она всегда задаетъ тягу; 
но негры разсказывали мнѣ, что она иногда также пускает
ся въ борьбу съ преслѣдующимъ ее врагомъ.

„Мать въ обществѣ своего дѣтеныша представляетъ истинно 
трогательное зрѣлище! Л часто слѣдилъ за ихъ взаимными 
отношеніями въ лѣсу, и хотя я очень желалъ ловить или уби
вать горилъ, однако при видѣ матери съ ея дѣтенышемъ 
никогда не могъ рѣшиться разстроить ихъ счастіе. Мои негры 
были менѣе сострадательны и всегда безъ разбора убивали сво
ихъ злыхъ враговъ. Когда мать спасается бѣгствомъ, то дѣ
тенышъ вскакиваетъ ей на затылокъ и затѣмъ прячется 
между ея грудями и обхватываетъ ея животъ своими малень
кими членами.

„Горила уже въ молодыхъ лѣтахъ одарена чрезвычайною 
силою. )І самъ видѣлъ, какъ четверо здоровыхъ мужчинъ 
не могли удержать молодой обезъяны, которой было всего 
два съ половиною года: она жестоко кусалась и царапалась.

Старая же обезъяна до того сильна, что она зубами сво
ими можетъ приплюснуть ружейное дуло, а руками перело
мить любое дерево, стволъ котораго имѣетъ въ поперечникѣ 
отъ четырехъ до шести дюймовъ. Негры нападаютъ на гори- 
лу не иначе какъ съ ружьемъ; а потому въ тѣхъ странахъ, 
гдѣ негры не имѣютъ огнестрѣльныхъ оружій, зто чудовище
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безпрепятственно бродитъ по лѣсу. Умерщвленіе горилы достав
ляетъ негру пожизненную славу.

„В ъ  борьбѣ горила не употребляетъ другаго оружія, кромѣ 
своихъ рукъ и зубовъ. Я  часто изслѣдовалъ черепъ этой 
обезъяны и находилъ, что въ немъ иногда недоставало нѣ
сколькихъ переднихъ зубовъ; я узналъ отъ негровъ, что та
кая утрата происходить вслѣдствіе борьбы двухъ самцѳвъ 
изъ-за обладанія самками. Подобная борьба должна пред
ставлять величественное зрѣлище, и по всей вѣроятности 
превосходитъ даже самую ожесточенную травлю звѣрей.

„Туземные жители внутреннихъ странъ очень охотно ѣдятъ 
мясо горилы и другихъ обезъянъ, не смотря на то, что оно 
черно и жестко; приморскія же племена даже обижаются, 
когда имъ предлагаютъ такое мясо, потому что сознаютъ, 
что имѣютъ нѣкоторое сходство съ этими животными. И  во 
внутреннихъ странахъ иныя негритянскія семейства отказы
ваются отъ употребленія мяса горилы, потому что у нихъ 
существуетъ повѣрье, будто предки ихъ произошли отъ го
рилы. —  Кожа у этой обезъяны такая же толстая и крѣп
кая, какъ у быка, но сравнительно съ кожею другихъ 
обезъянъ она все-таки гораздо нѣжнѣе/

Ди Шэлю сообщаетъ также свои наблюденія надъ плѣнен
ными горилами. Онъ полагаетъ, что взрослыя обезъяны со
вершенно неукротимы, и основываетъ свое мнѣніе на томъ, 
что даже молодыя животныя, которыхъ онъ держалъ въ 
плѣну, до самой смерти своей оставались дикими, буйными и 
свирѣпыми. Вотъ, что этотъ авторъ разсказываетъ объ одной 
молодой горилѣ, пойманной для него неграми, между кото
рыми онъ жилъ въ Африкѣ:

„Четвертаго мая нѣсколько негровъ, ходившихъ по моему
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порученію на охоту, привезли ко мнѣ молодую живую горилу. 
Не могу описать волненія, которое я почувствовалъ въ то 
время, когда увидѣлъ этого маленькаго изверга. Я  тотчасъ 
забылъ всѣ непріятности и лишенія, которымъ подвергался 
во время своего пребыванія въ Африкѣ, потому что въ ту 
минуту считалъ себя вполнѣ вознагражденнымъ за все, что 
потерпѣлъ до этого времени.

„Этой молодой обезъянѣ было можетъ быть около двухъ 
или трехъ лѣтъ, и величина ея равнялась всего двумъ съ 
половиною футамъ, но не смотря на то, въ свирѣпости и зло
сти она едва ли уступала старымъ. Ее поймали слѣдующимъ 
образомъ: это было около полудня; въ лѣсу, но которому 
бродили охотники, царствовала безмолвная тишина, какъ 
вдругъ послышалось мурлыканіе. Опытные негры тотчасъ же 
догадались, что это, должно быть, молодая горила зоветъ свою 
мать, а потому отправились но тому направленію, откуда раз
давался голосъ животнаго. Съ оружіемъ въ рукахъ храбрецы 
по тихоньку пробрались въ самую мрачную чащу лѣса, гдѣ 
надѣялись найти обезъяну. Они очень хорошо знали, что 
при этомъ весьма легко могутъ наткнуться на мать молодой 
горилы или даже на еще болѣе опаснаго самца; но такъ 
какъ имъ непремѣнно хотѣлось обрадовать меня, то они рѣ
шились пренебречь опасностью, и во что бы то ни стало по
пытаться словить молодую горилу. Наконецъ приблизившись 
они завидѣли ее; она беззаботно срывала съ какого-то куста 
ягоды, а въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея находилась и мать. 
Одинъ изъ охотниковъ мѣтко прицѣлился въ послѣднюю, 
такъ что она пала отъ перваго же выстрѣла, а испуганный 
дѣтенышъ ея опрометью бросился къ ней на грудь и обѣими 
ногами ухватился за ея животъ. Но при видѣ приближай-
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шихся охотниковъ, онъ съ крикомъ пустился бѣжать и за
бравшись на тоненькое дерево, началъ свирѣпо глядѣть на 
своихъ преслѣдователей. Охотники, желая непремѣнно пой
мать его, срубили дерево, и когда обезъяна вслѣдствіе того 
упала, ей накинули на голову платье, и такпмъ образомъ 
имъ удалось связать ее. Маленькій извергъ оказывалъ силь
ное сопротивленіе, такъ что охотники только съ большимъ 
трудомъ могли привести его въ деревню. Я  велѣлъ сдѣлать 
для него крѣпкую клѣтку изъ бамбуковаго дерева, въ кото
рой очень удобно было наблюдать за нимъ. Это былъ моло
дой самецъ, никакъ нс старше трехъ лѣтъ, однакожъ уже 
довольно великъ, чтобы не нуждаться больше въ заботли
вости матери. Лице и руки у него были черныя, глаза одна
кожъ еще не такіе виалые, какъ у старыхъ. Верхняя губа 
была покрыта короткими волосами, нижняя маленькою бо
родкою; вѣки были тонки, а брови длиною около */* дюйма. 
На затылкѣ волосы у него были сѣрые, а на задней части 
тѣла бѣлые, грудь и животъ были покрыты болѣе тонкими 
волосами; руки длиннѣе ногъ.

^Какъ только я подошелъ къ клѣткѣ, обезъяна начала 
лаять и съ яростью бросилась было на меня; я отскочилъ 
назадъ, но она успѣла захватить мои панталоны и разор
вала ихъ. Это научило меня быть осторожнѣе; однакожъ я 
не терялъ надежды со временемъ укротить своего плѣнника. 
Первая моя забота, конечно, заключалась въ томъ, чтобы 
накормить его. По этому я велѣлъ набрать побольше лѣсныхъ 
ягодъ, которыя потомъ подалъ ему вмѣстѣ съ водою; однако 
при мнѣ онъ выказывалъ боязливость и прикоснулся къ поло
женной передъ нимъ пищѣ только тогда, когда я удалился 
отъ клѣтки на довольно значительное разстояніе,
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,Н а  второй день маленькая горкла сдѣлалась еще свирѣ
пѣе, а на третій день ей удалось раздвинуть двѣ жерди своей 
клѣтки и выбѣжать изъ нея. Послѣ долгихъ поисковъ мы нако
нецъ нашли ее подъ моею кроватью, откуда пять человѣкъ съ 
большимъ трудомъ вытащили ее съ помощью тенета; но она 
до того свирѣпствовала, что мы вынуждены были наложить 
на нее оковы и такимъ образомъ опять заперли въ исправ
ленную между тѣмъ клѣтку/

Далѣе авторъ разсказываетъ, что молодую горилу ничѣмъ 
нельзя было укротить, ни даже голодомъ, и что въ одинъ пре
красный день зта неимовѣрно злая обезъяна внезапно издохла.

Въ послѣдствіи Ди ІІЬлю досталъ молодую самку, ко
торой необыкновенно нѣжная привязанность къ убитой матери 
и глубокая скорбь тронули всѣхъ жителей деревни. Это жи
вотное было еще такъ молодо, что ее можно было кормить 
только однимъ молокомъ, а такъ какъ послѣдняго нельзя 
было достать, то оно издохло уже, на третій день нослѣ 
того, какъ было поймано.

Этотъ путешественникъ описываетъ еще двухъ другихъ 
обезъянъ, изъ которыхъ одну онъ называетъ кулу-камба  
(ігодІоАуісъ киІи-катЪа), а другую нъшею-мбуве (Ігодіо- 
(Іуіез (аіѵнз). ГІо увѣреніямъ его, эти обезъяны ведутъ почти 
такую же жизнь, какъ шимпанзе. Кулу-камба, говоритъ Ди 
Ш элю , строитъ себѣ на деревьяхъ очень удобные навѣсы: 
вѣтви, какъ будто нарочно выбраны, толстые концы ихъ 
искусно привязаны къ стволу дерева виноградными лозами, а 
острые загнуты въ видѣ зонтика —  точно работа превосход
наго садовника!



Ш к і и п а н с ь  или Ш и м п а н з е .

Тгодкніуіез піусг. — Псг 8сІі<‘тр ін8е.

Хотя Шимпансъ и значительно меньше горилы, но тѣмъ 
нс менѣе онъ принадлежитъ къ большимъ обезъянамъ; рос
томъ онъ бываетъ отъ трехъ до четырехъ съ половиною фу
тонъ. Туловище у него короткое и толстое, животъ нѣсколько 
отвислый; лобъ подается назадъ, а уши, вообще похожіе на 
человѣческіе, нѣсколько отстаютъ отъ головы; носъ меныпо 
и болѣе приплюснутъ, чѣмъ у горилы, губы тонки и чрез
вычайно подвижны, вѣки снабжены рѣсницами, а надъ гла
зами находятся довольно густыя брови. Руки тонки, но сильны 
и хватаютъ до колѣнъ; кисти рукъ средней величины, и на 
всѣхъ пальцахъ плоскіе ногти. Все тѣло, за исключеніемъ 
лица, ладоней,, иногда и тыльной поверхности ручныхъ ки
стей , покрыты длинными, толстыми, жесткими и черными 
волосами, которые подъ старость дѣлаются сѣрыми. На верх
ней части тѣла они гуще, чѣмъ на нижней. Борода на ще
кахъ длиннѣе, чѣмъ на подбородкѣ.

На лицѣ у шимнанса никогда не видать отпечатка ди
кости, какъ у горилы; напротивъ того, оно выражаетъ кро
тость и доброту.
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Туземные жители увѣряютъ, что шимиансъ, д о с т и г ш ій  
полнаго роста, а это бываетъ на девятомъ и л и  десятомъ году, 
имѣетъ нять футовъ въ длину. Такая взрослая обезъяна 
имѣетъ такую тяжесть, что двое крѣпкихъ мужчинъ съ тру
домъ могутъ носить ее.

Шимнансы, но видимому, водятся только въ верхней и 
нижней Гвинеѣ (въ заиадной Африкѣ), гдѣ ихъ преимуще
ственно встрѣчаютъ въ большихъ лѣсахъ, растущихъ въ до
линахъ рѣкъ и но берегамъ моря. Они живутъ большими 
шайками или стадами. Отъ частаго лазанья но деревьямъ у 
нихъ до того кривятся ноги и руки, что когда ходятъ, онѣ 
прикасаются къ землѣ суставами, а не подошвами. Вслѣд
ствіе того, походка ихъ кажется нетвердою и неловкою. Впро
чемъ они большую часть времени проводятъ на землѣ; на 
деревья же подымаются только для добыванія еебѣ пищи и 
для безопасности. Иногда они ходятъ на двухъ ногахъ, но 
при этомъ всегда складываютъ руки на затылкѣ, чтобы та
кимъ образомъ держать тѣло въ равновѣсіи; но когда хо
тятъ бѣжать, то всегда становятся на четвереньки и начи
наютъ страннымъ образомъ припрыгивать; но за всѣмъ тѣмъ 
они бѣгаютъ довольно скоро. Днемъ они отдыхаютъ, сидя 
гдѣ нибудь подъ деревомъ, а ночь проводятъ въ гнѣздахъ, 
которыя устраиваютъ себѣ изъ согнутыхъ ими вѣтвей и 
устилаютъ вѣтвями съ густыми листьями. Тѣ  гнѣзда, кото
рыя видѣлъ Саважъ, обыкновенно находились на высотѣ двад
цати или тридцати футовъ отъ поверхности земли. Онъ рѣдко 
видѣлъ двухъ обезъянъ на одномъ и томъ же деревѣ, и только 
одинъ разъ нять, но никогда въ большемъ количествѣ, хотя 
многіе путешественники утверждаютъ противное.

Шимиансъ питается почти тѣми же растительными вѳще-
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ствами, какъ и горила: плоды, орѣхи и корни служатъ ему 
главною нищею. Иногда онъ взбирается на банановыя и дру
гія плодоносныя деревья, которыя негры сажаютъ между сво
ими нолями, засѣянными рисомъ. Для пріисканія себѣ корма, 
ему также часто приходится переходить съ одного мѣста на 
другое. Опустѣлыя негритянскія деревни, въ которыхъ де
рево папаіи растетъ въ большомъ количествѣ, онъ предпо
читаетъ всѣмъ другимъ мѣстностямъ, но остается въ нихъ 
конечно только до тѣхъ поръ, пока находитъ въ нихъ нужный 
кормъ; когда же оказывается недостатокъ въ пищѣ, то пере
селяется въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста. Во вре
мя такихъ путешествій шайкою предводительствуетъ самый 
сильный самецъ, бдительность котораго вполнѣ соотвѣт
ствуетъ его силѣ. Говорятъ, что взрослый самецъ въ состоя
ніи ломать такія толстыя вѣтви, которыхъ не согнуть да
же двумъ здоровымъ мужчинамъ. Нѣкоторые негры даже 
утверждаютъ, что гаимпансъ можетъ съ честью защищаться 
противъ десяти человѣкъ. Однако шимнансъ, если только его 
не раздражаютъ, никогда ни на кого не нападаетъ, и огра
ничивается только охраненіемъ самого себя. При видѣ угро
жающей опасности, предводительствующая обезъяна испу
скаетъ крикъ, похожій на невольное боязненное восклицаніе 
человѣка, замѣчающаго неминуемую гибель, и вслѣдъ затѣмъ 
всѣ остальныя обезъяны быстро взбираются на деревья, из
давая при этомъ звуки, напоминающіе лай собаки. Самцы 
нападаютъ на охотника только въ такомъ случаѣ, когда онъ 
убилъ одну изъ обезъянъ, и онъ гибнетъ, если число его 
противниковъ велико. Ему иногда удается снасти себя отъ 
остервенившихся обезъянъ, бросивъ имъ свои платья или 
оружіе; потому что пока тѣ съ яростью рвутъ и ло
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маютъ его вещи, онъ самъ можетъ задать тягу. Какъ для 
своей защиты, такъ и для нападенія шимиансы пользуются един
ственно своими крѣпкими зубами и мощными руками. Раз
сказы о томъ, будто шимпансы иногда обороняются палками, 
камнями, орѣхами и т. п., едва ли правдоподобны, потому 
что при продолжительномъ дѣйствіи рукъ, обезъяна потеряла 
бы наконецъ равновѣсіе, такъ какъ заднія ноги не въ со
стояніи долго поддерживать ея тѣла.

Взаимная привязанность шимпансовъ очень значительна. 
Самцы чрезвычайно преданы своимъ дрожайшимъ половинамъ—  
самкамъ, которыя съ своей стороны очень любятъ дѣтены
шей своихъ; сильныя обезъяны всегда заступаются за сла
быхъ. Въ  любви къ прекрасному полу шимпансы выказыва
ютъ болѣе приличія, чѣмъ другія обезъяны, какъ напр. па
віаны. У  нихъ, какъ нѣкоторые увѣряютъ, въ извѣстной сте
пени развито даже чувство скромности. Наконецъ разсказы
ваютъ также, что самцы любятъ привязываться къ женщи
намъ и иногда похищаютъ молодыхъ негритянокъ, которыхъ 
держатъ у себя въ лѣсу по нѣскольку лѣтъ, докучая имъ 
своею грубою нѣжностью. Впрочемъ подобные разсказы тре
буютъ еще подтвержденія.

Негры смотрятъ на шимпанса, какъ на подобную имъ по
роду, которая за свое порочное поведеніе, была исключена изъ 
человѣческаго общества и при упорномъ сохраненіи дурныхъ 
нравовъ мало по малу впала въ то жалкое состояніе, въ ко
торомъ находится въ настоящее время. Однакожъ это стран
ное сознаніе своего родства съ обезъянами, нисколько не мѣ
шаетъ этимъ добрымъ людямъ употреблять въ пищу мясо 
убитыхъ ими шимпансовъ.

Въ  послѣднее время, въ Европу и даже въ Германію ча
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сто приводили молодыхъ шимнансовъ, но къ сожалѣнію всѣ 
они, вслѣдствіе непривычнаго для нихъ климата, въ скоромъ 
времени потеряли жизнь. До сихъ поръ еще не было примѣра, 
чтобы въ Европѣ какой-нибудь шимнансъ могъ сохранить 
жизнь ьъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, между тѣмъ, какъ на 
родинѣ они проживаютъ въ плѣну до двадцати лѣтъ безъ 
всякаго ущерба для здоровья. Всѣ наблюдатели увѣряютъ, 
что плѣненные шимпансы всегда были кротки, умны и лю
безны. Капитанъ Гранпрё разсказываетъ объ одной самкѣ, 
которая являла собою удивительный примѣръ понятливости 
и ума. Онъ видѣлъ ее на кораблѣ, плывшемъ въ Америку, 
на которомъ ее пріучили топить хлѣбную ночь; она испол
няла возложенную на нее обязанность къ полному удовлетво
ренію пекаря, тщательно наблюдала за тѣмъ, чтобы не 
выпадали уголья, и знала даже, когда печь нагрѣвалась до 
потребной степени жара. Тогда она довольно выразительны
ми знаками увѣдомляла объ атомъ хлѣбопека, который вполнѣ 
могъ полагаться на своего помощника. Эта же самая обезъ- 
яна, столь же ловко, какъ и умно, исполняла также работу 
одного матроса: она наматывала якорный канатъ, спускала 
и натягивала паруса, словомъ работала вмѣстѣ съ матроса
ми, такъ что послѣдніе смотрѣли на нее, какъ на своего това
рища. К ъ  несчастію зто превосходное животное погибло еще 
до пріѣзда въ Америку, вслѣдствіе безчеловѣчной жестокости, 
которую претерпѣло отъ кормчаго. Этотъ грубый человѣкъ 
однажды безъ всякой причины началъ бить невинную обезъяну. 
Чтобы смягчить сердце своего мучителя она сложила руки, по
добно просящему человѣку, но извергъ не понялъ краснорѣ
чивой мольбы умнаго животнаго и продолжалъ тиранить без
защитную обезъяну, доказывая собою, что есть и люди со
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звѣрскою натурою. Бѣдная жертва тернѣливо перенесла же
стокіе и незаслуженные побои, но съ тѣхъ поръ упорно на
чала отказываться отъ всякой пищи и наконецъ на пятый день 
послѣ несчастнаго приключенія испустила духъ, отъ голода 
и сильнаго огорченія. Весь экипажъ оплакивалъ злополуч
ную чувствительную обезъяну, какъ собственнаго товарища.

Броссе привезъ съ собою въ Европу двухъ шимпансовъ, 
молодаго самца и самку. На кораблѣ они сидѣли за сто
ломъ вмѣстѣ съ людьми и все, что подавалось, ѣли ложка
ми, вилками и ножами. Отъ напитковъ они также не отка
зывались и особенно охотно пили вино и водку. Когда имъ 
что нпбудь хотѣлось, они давали объ этомъ замѣтить маль
чикамъ, прислуживавшимъ за столомъ, и въ случаѣ отказа 
выходили изъ себя и начинали кусать и бить непослушную 
црислугу. Однажды самецъ заболѣлъ и врачъ пустилъ ему 
кровь. Такъ какъ это доставило ему облегченіе, то онъ въ 
послѣдствіи каждый разъ, когда чувствовалъ себя не совсѣмъ 
здоровымъ, протягивалъ врачу руку, какъ бы прося его по
вторить кровопусканіе.

Бюфонъ имѣлъ одного шимпанса, который всегда ходилъ 
въ отвѣсномъ положеніи, даже когда таскалъ тяжелыя вещи. 
Онъ ходилъ медленно и осторожно избѣгалъ всего, что могло 
вредить ему. Выраженіе лица его было печальное и серьез
ное; въ немъ не было замѣтно дурныхъ качествъ павіана, 
ни также піаловливости мартышекъ. Хозяину своему онъ 
всегда былъ какъ нельзя болѣе покоренъ и понималъ каждый 
его взглядъ. Гостямъ онъ ласково предлагалъ руку и чинно 
расхаживалъ съ ними по комнатѣ; садясь за столъ, онъ всегда 
подвязывалъ себѣ грудь Ъалфе'Лгою и вытиралъ себѣ ротъ, 
когда что нибудь пилъ или ѣлъ; онъ самъ наливалъ себѣ
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вино и чокался съ гостями. Во время чая онъ обыкновенно 
самъ бралъ себѣ чашку съ блюдочкою, клалъ туда сахаръ и 
потомъ наливалъ чай, но никогда раньше не начиналъ пить 
его, пока онъ не простывалъ совершенно. Онъ никогда никому 
не дѣлалъ ничего дурнаго, напротивъ того, обходился со 
всѣми очень вѣжливо и былъ всегда чрезвычайно доволенъ, 
когда его ласкали. Всѣ посѣщавшіе Бюфона очень любили 
его домашняго друга и зачастую приносили ему бисквиты и 
фрукты. Къ  сожалѣнію это умное животное сдѣлалось жертвою 
чахотки, которою оно заразилось въ первый же годъ при
бытія своего въ домъ извѣстнаго французскаго естествоиспы
тателя.

Докторъ Траль привезъ съ собою въ Англію одного шим- 
панса, который неохотно ходилъ въ отвѣсномъ положеніи. 
Онъ былъ вообще боязливъ и чуждался людей, но съ зна
комыми обходился довольно развязно. Когда чувствовалъ хо
лодъ, онъ всегда тщательно укутывался въ одѣяло. Однажды 
передъ нимъ держали зеркало, которое тотчасъ же привле
кло его вниманіе; онъ сначала засуетился передъ нимъ, а 
потомъ совершенно спокойно, но съ видимымъ любопытствомъ, 
началъ смотрѣть на этотъ таинственный предметъ и стол
бенѣлъ отъ удивленія. Спустя нѣсколько минутъ онъ вопро
сительно взглянулъ на своего хозяина, потомъ опять уставилъ 
глаза въ зеркало, затѣмъ пошелъ посмотрѣть за снинкою его; 
но такъ $ ,къ  тамъ, разумѣется, ничего не нашелъ, то воро
тился, и снова увидѣвъ свой портретъ, протянулъ къ нему 
руку, какъ будто желая ощупью убѣдиться, дѣйствительно-л и 
онъ видитъ обезъяну или только призракъ ея;— точно также 
дѣлаютъ и дикіе люди, который# въ первый разъ прихо
диться видѣть себя въ зеркалѣ.
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Поручикъ К . С^йё разсказываетъ объ одномъ молодомъ 

самцѣ, котораго онъ получилъ нѣсколько дней послѣ плѣне
нія его на берегу западной Африки. Обезъяна эта вскорѣ 
подружилась со своимъ хозяиномъ, но еще болѣе привяза
лась къ ходившему за нимъ негритянскому мальчику, и при
томъ до такой степени, что даже сердилась, когда послѣд
ній оставлялъ ее хотя на одно мгновеніе. Особенную страсть 
она имѣла къ платьямъ, которыя подбирала вездѣ, гдѣ только 
могла ихъ найти, и унося къ себѣ садилась на нихъ съ 
видимымъ удовольствіемъ; только послѣ сильной борьбы уда
валось отнять ихъ у нея. Замѣтивъ это пристрастіе, Сэйё 
далъ ей кусокъ бумажной ткани, съ которой она ни за что 
не хотѣла разставаться хоть бы на минуту, и къ удоволь
ствію всѣхъ, таскала вездѣ съ собою.

„Такъ какъ мнѣ но извѣстно было, какой образъ жизни 
шимпансы ведутъ въ лѣсу, говоритъ Сэйё, то я началъ кор
мить свою обезъяну по собственному соображенію, и мнѣ не 
пришлось раскаиваться въ этомъ: Утромъ въ восемь часовъ 
плѣнникъ мой получалъ кусокъ хлѣба, размягченнаго въ водѣ 
или въ разведенномъ молокѣ, около двухъ часовъ двѣ ба
наны, а передъ сномъ еще одну банану, одинъ апельсинъ 
или кусокъ ананаса. Банану онъ предпочиталъ всякой дру
гой пищѣ, и сердился, если ее не получалъ. Однажды, когда я 
отказался дать ему этотъ плодъ, онъ ужасно разозлился, испу
стилъ пискливый крикъ и со злости такъ сильно ударился го
ловою объ стѣну, что упалъ на спину; затѣмъ влѣзъ на ящикъ, 
въ отчаяніи началъ выворачивать руки и бросился съ ящика на 
полъ. Боясь за его жизнь, я поскорѣе удовлетворилъ его же
ланію и далъ ему банану. Послѣ этой побѣды онъ началъ чрез
вычайно радоваться: словомъ, каждый разъ, когда ему въ чемъ



64 ШИМНАНОЪ.

нибудь отказывали, онъ поступалъ какъ избалованное дитя. 
Но какъ бы его ни сердили, онъ никогда никого не кусалъ 
и вообще велъ себя всегда безукоризненно/

Въ  Европѣ, къ сожалѣнію, нѣтъ никакой возможности дѣ
лать наблюденія надъ этимъ замѣчательнымъ животнымъ, по
тому что здѣсь оно почти неизбѣжно виадаетъ въ легочную 
чахотку, отъ которой всегда очень скоро гибнетъ. На пер
выхъ же порахъ послѣ прибытія въ Европу, шимпапсы на
чинаютъ кашлять и въ тоже время изъ веселыхъ и живыхъ 
дѣлаются болѣе смирными и грустными. Чѣмъ больше бо
лѣзнь развивается, тѣмъ они становятся тише и нѣжнѣе, 
такъ что подъ конецъ на нихъ даже жалко смотрѣть. По
добно чахоточнымъ людямъ, они опускаютъ голову, отъ вре
мени до времени прокашливаютъ и придерживая руками больную 
грудь, обыкновенно такъ жалостно и умилительно смотрятъ 
человѣку въ глаза, что нельзя не чувствовать къ нимъ силь
наго состраданія. Они дѣлаются жертвою этой болѣзни боль
шею частью на первомъ или уже много на второмъ году по 
прибытіи въ Европу. Нашъ климатъ никакъ не можетъ за
мѣнить этимъ жителямъ теплыхъ странъ прекрасной родины 
ихъ.



Орангъ-утангъ или Понго.

Ортпцташй.

РШіест $аІуги8. —  1)ег Огапд-Шш/д.

Эта азіатская обезъяна отличается отъ африканской го
раздо болѣе длинными руками, хватающими до лодыжекъ, и 
конусообразною или пирамидальною головою съ выдающимся 
впередъ рыломъ, которое у старыхъ обезъянъ отнимаетъ вся
кое сходство съ чѣловѣкомъ. Пока понго молодъ, голова его 
очень похожа на дѣтскую голову, но съ лѣтами она все 
болѣе и болѣе принимаетъ видъ животнаго.

Обыкновенный ростъ взрослаго самца почти четыре фута, 
а самки около трехъ съ половиною. Животъ у орангъ-утанга 
большой, шея короткая и со складками на передней ея по
верхности, потому что у понго гортань широка и можетъ 
раздуваться. Ручныя кисти и пальцы длинные; ногти всегда 
плоскіе, но на большихъ пальцахъ ногъ ихъ вовсе нѣтъ. 
Зубы крѣпкіе и здоровые, крайніе изъ нихъ нѣсколько вы
даются впередъ; нижняя челюсть длиннѣе верхней; губы 
сморщенныя и вздутыя; носъ совершонно сплюснутый, а но-

ьОБЪ ОБВЗЪЯНАХЪ'
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соіш і перегородка сильно выдается изъ за носовыхъ крыль
евъ; глаза и уши маленькіе и устроены подобно человѣче
скимъ. На спинѣ волосы рѣдкіе, на груди очень тонкіе, но 
но бокамъ туловища густые и длинные. Голова особенно 
изобилуетъ длинными волосами. На верхней губѣ (усы), подъ 
щеками (бакенбарды), на черепѣ и на предплечьяхъ волосы 
направлены вверхъ, въ другихъ же частяхъ тѣла внизъ. 
Лицс, ладони, часть груди и тыльная поверхность пальцевъ 
совершенно лишены волосъ. Цвѣтъ волосъ обыкновенно тем
норыжій, рѣже темнобурый, и притомъ темнѣе на спинѣ и 
на груди, и свѣтлѣе на подбородкѣ. Безволосыя части тѣла 
имѣютъ синеватый или аснидносѣрый цвѣтъ.

Старые самцы отличаются отъ самокъ своею величиною и 
болѣе густою бородою; кромѣ того у нихъ на щекахъ на
ходятся особенные мозолистые наросты или складки изъ 
кожи, которые тянутся полукругами отъ глазъ къ ушамъ и 
къ верхней челюсти и сильно безобразятъ лице. У молодыхъ 
орангъ-утанговъ бороды нѣтъ, но за то на остальныхъ ча
стяхъ тѣла волосы гуще и темнѣе цвѣтомъ.

Въ  наетояще время уже никто больше не сомнѣвается въ 
томъ, что орангъ-утангь водится исключительно на островѣ 
Борнео ('). Прежде полагали, что его можно встрѣтить так
же на Суматрѣ и другихъ зондскихъ островахъ; но зто мнѣ
ніе основывалось на ложныхъ показаніяхъ туземныхъ жите
лей. Долго также преобладало мнѣніе будто существуютъ 
два, три и даже четыре вида зтой обезълны, и будто каж-

О  Одинъ изъ большихъ острововъ зондскаго архипелага, въ индійскомъ океанѣ, южной Азіи.
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дый и:гь нихъ живетъ на особомъ островѣ. Однако въ на
стоящее время всѣ естествоиспытатели пришли къ убѣжде
нію, что всѣ азіатскіе орангь-утанги, которыхъ причисляли 
къ разнымъ видамъ, были только различнаго возраста, но 
принадлежали всѣ къ одному и тому же виду, и что един
ственная родина всѣхъ этихъ обезъянъ островъ Борнео.

Орангъ-утангъ живетъ въ южныхъ и западныхъ частяхъ 
этого острова, изобилующихъ обширными болотистыми лѣса
ми, и всего болѣе по берегамъ рѣкъ. На горахъ его вовсе 
не встрѣчаютъ. Въ  населенныхъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ прежде 
водился, теперь его также больше не находятъ. В ъ  дикихъ 
же лѣсахъ, напротивъ того, орангъ-утанги встрѣчаются въ 
большомъ количествѣ. Но такъ какъ эти мрачные лѣса рѣд
ко посѣщаются людьми, то и наблюденія надъ свободною 
жизнью орангъ-утанга очепь ограничены.

О существованіи орангъ-утанговъ знали уже въ глубокой 
древности. Уже Плиній писалъ, „что на индійскихъ горахъ 
живутъ сатиры, —  чрезвычайно злыя животныя съ человѣ
ческими лицами, которыя ходятъ то въ отвѣсномъ положе
ніи, то на четверенькахъ, но которыя такъ прытко бѣгаютъ, 
что ихъ можно поймать только тогда, когда они уже соста
рились или когда больны." Этотъ разсказъ повторялся и пе
редавался отъ одного поколѣнія другому и притомъ съ та
кими прибавленіями, что позднѣйшіе писатели даже почти 
забывали, что говорили о животныхъ: они изъ обезъянъ чуть 
не дѣлали дикихъ людей. Всѣ эти прибавленія и преувели
ченія только запутывали и искажали истину. Врачъ Бонцій, 
жившій въ половинѣ X V I I  столѣтія на островѣ Явѣ, раз
сказываетъ о своихъ собственныхъ наблюденіяхъ и между 
прочимъ говоритъ, что ему нѣсколько разъ случалось видѣть
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этихъ лѣсовиковъ, какъ самцевъ, такъ и самокъ. Они часто 
ходили въ отвѣсномъ положеніи и дѣлали такія же тѣло
движенія, какъ и люди. Замѣчательна была одна самк5, ко
торая стыдилась, когда на нее смотрѣли незнакомые мужчи
ны, и вслѣдствіе того закрывала руками не только лице, но 
и наготу свою. Она, бывало, вздыхала, плакала и дѣлала 
всѳ, что дѣлаютъ люди, такъ что ей недоставало только 
языка, чтобы быть человѣкомъ. Туземные жители того мнѣ
нія, что лѣсовики произошли отъ смѣшенія обезъянъ съ 
индійскими женщинами. Броссе увѣряетъ даже, будто одинъ 
орангъ-утангъ похитилъ негритянку и держалъ ее у себя въ 
лѣсу цѣлые три года. Путешественниковъ впрочемъ нельзя 
винить въ этихъ преувеличеніяхъ, потому что они сооб
щаютъ только то, что слышали отъ туземныхъ жителей, ко
торые съ намѣреніемъ разсказывали имъ разныя басни, что
бы возбудить въ легковѣрныхъ европейцахъ любопытство и 
вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе покупать у нихъ пойманныхъ ими 
орангъ-утанговъ, —  тоже самое дѣлаютъ у насъ содержатели 
звѣринцевъ.

Но за устраненіемъ всѣхъ выдумокъ и баснословныхъ раз
сказовъ о естественной исторіи орангъ-утанга, достовѣрно 
извѣстно только слѣдующее:

Орангъ-утангъ живетъ въ уединенныхъ большихъ лѣсахъ 
острова Борнео, особенно же въ низменныхъ мѣстностяхъ, 
по берегамъ рѣкъ Кагайана, Самнита, Мандавеи, Котарин- 
гина и др. Только самки и молодыя обезъяны живутъ вмѣ
стѣ, и то небольшими шайками; изъ старыхъ же орангъ- 
утанговъ каждый живетъ отдѣльно и сближается съ самками 
только во время течки. Тогда оба пола зовутъ другъ друга 
криками, похожими на мычаніе быковъ. Старыя, дряхлыя
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обезъяны проводятъ послѣдніе дни своей жизни на землѣ, а 
молодыя и крѣпкія предпочитаютъ деревья, такъ какъ при 
длинныхъ рукахъ имъ ходить довольно трудно, а лазить, 
напротивъ того, очень удобно. Долго ходить въ отвѣсномъ 
положеніи онѣ также не могутъ. Онѣ вообще смирныя жи
вотныя, даже когда молоды, а съ лѣтами становятся еще 
лѣнивѣе и неповоротливѣе. И но деревьямъ онѣ лазятъ до
вольно медленно и осторожно, подобно медвѣдямъ; большихъ 
прыжковъ никогда не дѣлаютъ.

Н а деревьяхъ орангъ-утанги находятъ все, что имъ нужно 
для своего существованія, а именно: илоды, растительныя 
почки, цвѣты, листья, сѣмена, кору, насѣкомыхъ и яйца. 
Ночь они всего охотнѣе проводятъ въ низменныхъ мѣстно
стяхъ темныхъ лѣсовъ, на деревьяхъ, покрытыхъ густыми 
листьями, чтобы имѣть защиту отъ вѣтра и дождя. Они 
устраиваютъ себѣ также нѣчто въ родѣ гнѣздъ, находящихся 
обыкновенно на высотѣ двѣнадцати или двадцати футовъ 
отъ поверхности земли. Они дѣйствительно похожи на гнѣзда 
большихъ птицъ, потому что сверху никогда ничѣмъ не бы
ваютъ покрыты. Увѣряютъ, что понго спитъ не въ сидя
чемъ положеніи, а всегда лежа, подобно человѣку; въ хо
лодное время онъ даже приготовляетъ себѣ покрывало изъ 
листьевъ. Тоже самое было замѣчено и у плѣнныхъ обезъянъ.

Орангъ-утангъ или понго принадлежитъ къ смирнымъ ми
ролюбивымъ животнымъ. Онъ не боится и не избѣгаетъ 
встрѣчи съ человѣкомъ, и всегда смотритъ на него совершен
но спокойно. Когда ему грозитъ опасность, онъ забирается 
на вершину дерева, и прячется тамъ или за толстый 
сукъ, или въ чащу листьевъ. Если же и здѣсь не находитъ 
безопаснаго убѣжища, то перебирается съ одного дерева на
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другое; но все это дѣлается у него медленно, и какъ будто 
обдуманно, а отнюдь не съ тѣмъ проворствомъ, какимъ отлича
ются другія обезъяны. Когда его ранятъ нулею или стрѣлою, 
онъ обыкновенно громко вскрикиваетъ, начинаетъ ломать сучья 
и бросать ихъ на своего преслѣдователя. Однакожъ движе
нія его всегда вялы, даже когда онъ приходитъ въ ярость. 
Разсказъ о томъ, что онъ защищается вѣтвями, держа ихъ 
въ рукѣ какъ палку, не подтверждается достовѣрными путе
шественниками. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ вообще 
способенъ храбро защищаться, такъ какъ онъ обладаетъ мощ
ными руками и здоровыми зубами. Ему не трудно перело
мить руку у человѣка, притомъ онъ жестоко кусается. Пой
мать взрослаго орангъ-утанга почти невозможно, молодаго же, 
напротивъ того, очень легко.

Многіе естествоиспытатели сообщали свои наблюденія надъ 
плѣненными орангъ-утангами. и всѣ они единогласно гово
рятъ, что молодые конго чрезвычайно добрыя, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ нерасторопныя животныя. Первыми точными наблюдені
ями надъ этимъ животнымъ мы обязаны голландцу Фосмаэрну, 
который нѣкоторое время держалъ у себя самку. Она была 
чрезвычайно кротка и никогда не выказывала ни малѣйшей 
злости: ей можно было безъ всякаго опасенія положить руку 
въ ротъ. Съ виду она была печальна и уныла. Она вообще 
любила быть съ людьми безъ различія пола; но предпочи
тала общество тѣхъ, которые ею болѣе занимались. Такъ 
какъ ее держали на цѣни, то она отъ этого иногда при
ходила въ отчаяніе, бросалась на полъ, жалобно кричала и 
рвала свое одѣяло. Обыкновенно она ходила на четверень
кахъ, по могла также ходить и долго держаться въ отвѣс
номъ положеніи, особенно съ помощью палки. Однажды, когда
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ее отвязали отъ цѣпи, она пошла лазить но стропиламъ, и 
притомъ съ такою быстротою, что четыре человѣка, гнав
шіеся за нею цѣлый часъ, едва могли опять поймать ее. 
При этомъ случаѣ она гдѣ-то подтибрила бутылку малаги, 
которую тотчасъ же откупорила и, выпивъ вино, поставила 
пустую бутылку опять на прежнее мѣсто. Она ѣла все, что 
бы ей ни давали, но предпочитала овощи и растительныя 
пряности. Отъ варенаго или жареннаго мяса и отъ рыбы 
она также никогда не отказывалась. За насѣкомыми она нс 
гонялась. Когда ей однажды подали живаго воробья, она 
сначала испугалась, но потомъ начала полегоньку кусать его 
и кусала до тѣхъ поръ, пока онъ не испустилъ духъ; затѣмъ 
выщипала у него нѣсколько перьевъ и хотѣла съѣсть его, 
но отвѣдавъ его мясо бросила всю птицу. Сырыя яйца она 
ѣла очень охотно. Земляника была для нея настоящимъ ла
комствомъ. Она обыкновенно пила воду, но любила также 
всѣ сорты вина, особенно же малагу. Послѣ питья или ѣды 
она всегда вытирала себѣ губы рукою, и даже употребляла 
зубочистку, подобно человѣку. Она отличалась въ особенности 
карманнымъ воровствомъ, и зачастую незамѣтно вытаскивала 
изъ кармановъ лакомства. Передъ сномъ она постоянно пе
ретряхивала и поправляла сѣно, на которомъ спала, клала 
особый клочекъ йодъ голову и ложась покрывала себя 
одѣяломъ. Она не охотно спала одна, и вообще не любила 
уединенія. Днемъ она, хотя иногда и дремала, но очень не 
долго. Одѣяло свое она накидывала то на голову, то на 
туловище, независимо оттого, стояла ли холодная или жар
кая погода. Когда однажды при ней отпирали замокъ ея 
цѣпи, она съ большимъ вниманіемъ слѣдила за всѣми 
движеніями руки отпиравшаго, и затѣмъ взяла щеночку и
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сама начала пытаться отпереть замокъ, поворачивая въ немъ 
деревяшку во всѣ стороны. Однажды ей принесли кошку, ко
торую она съ радостью взяла на руки и начала обнюхи
вать, но когда кошка расцарапала ей руку, то она сейчасъ же 
выпустила ее и, посмотрѣвъ на свою царапину, на всегда от
казалась отъ всякаго знакомства съ невѣжливою царапкою. 
Она умѣла развязывать самые запутанные узлы или паль
цами, или зубами, и это занятіе до такой степени нрави
лось ей, что она постоянно развязывала башмаки у всѣхъ 
лидъ, которыя подходили къ неіі. Въ  рукахъ у нея была 
чрезвычайная сила и потому она могла поднимать большія 
тяжести. Ногами своими она владѣла не менѣе искусно; то, 
чего ей нельзя было достать руками, она притягивала но
гами, лежа на спинѣ. Она кричала только въ такомъ случаѣ, 
когда оставалась одна; вѣроятно отъ скуки. Сначала этотъ 
крикъ смахивалъ нѣсколько на лай собакъ, но въ послѣд
ствіи онъ дѣлался все хриплѣе и хриплѣе, такъ что подъ 
конецъ онъ началъ уподобляться шуму отъ пиленія дровъ. 
Легочная чахотка рано прекратила ея жизнь.

Другой домашній нонго, о которомъ разсказываетъ Же- 
фризъ, отличался своею удивительною опрятностью: въ жилищѣ 
своемъ онъ часто подтиралъ полъ мокрою тряпкою, выме
талъ крошки, убиралъ остатки пищи и т. д. Онъ, подобно 
человѣку, также мылъ себѣ руки и лице.

Третій орангъ-утангъ выказывалъ большую нѣжность и 
привязанность ко всѣмъ, которые его ласкали, и цѣловалъ 
своего хозяина и прислужника. Съ чужими онъ былъ застѣн
чивъ, а съ знакомыми, напротивъ того, очень развязенъ и 
привѣтливъ.

Кювье также дѣлалъ наблюденія надъ однимъ нонго, ко
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торому было всего одинадцать мѣсяцевъ, когда его привезли 
въ Парижъ, и который жилъ у него около нолугода. Онъ 
ходилъ медленно и вообще былъ неноворотливъ во всѣхъ 
своихъ движеніяхъ. Опираясь на руку человѣка, онъ могъ 
ходить и въ отвѣсномъ положеніи, а когда садился, то прини
малъ положеніе восточныхъ жителей, т. е. скрещивалъ йодъ себя 
ноги. Лазать ему было очень легко, и если вѣтви двухъ деревь
евъ соприкасались, то онъ довольно ловко переходилъ съ одного 
дерева на другое. Въ  Парижѣ ему часто давали свободу и 
между прочимъ позволяли бѣгать по саду; пользуясь этимъ, 
онъ нерѣдко забирался на дерево и оставался тамъ сидѣть 
на нѣкоторое время. Ксли тогда замѣчалъ, что кто нибудь 
намѣревается слѣдовать за нимъ на дерево, то онъ со всей 
силы начиналъ трясти вѣтви, какъ будто желая испугать 
своего преслѣдователя, и продолжалъ такимъ образомъ пока 
тотъ не удалялся. На кораблѣ его сильно занимали снасти; но 
качаніе судна внушала ему страхъ и потому онъ ходилъ но 
палубѣ не иначе какъ держась за канаты или за что ни
будь другое. Ложась спать, онъ покрывался чѣмъ ни попа
ло и для этого часто таскалъ у матросовъ платья, одѣ
яла и т. п. Когда наступалъ часъ, въ который ему давали 
ѣсть, онъ отправлялся къ своему прислужнику. Однажды мѣ
сто прислужника занялъ другой, который подалъ ему обыч
ный кормъ; но понго рѣшительно отказался принять пищу 
отъ посторонняго человѣка, началъ кричать и въ отчаяніи 
бить себя руками по головѣ. Всякую пищу онъ бралъ спер
ва пальцами, рѣдко прямо ртомъ, а то, что ему давали въ 
первый разъ, онъ непремѣнно прежде обнюхивалъ и потомъ 
уже начиналъ ѣсть. Впрочемъ, подобно дѣтямъ, онъ былъ го
товъ ѣсть во всякое время. Посѣщеніе чужихъ людей ему было въ
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тягость, и чтобы не видѣть ихъ, нерѣдко закрывался одѣяломъ, 
подъ которымъ оставался до тѣхъ норъ, пока тѣ не уходили. 
Въ  присутствіи же знакомыхъ онъ этого никогда не дѣлалъ.

Иногда онъ кусался и дрался, но это онъ дѣлалъ только 
съ дѣтьми, которыя его дразнили и то болѣе изъ желанія 
отвязаться отъ нихъ, чѣмъ отъ злости. Вообще же онъ 
былъ кротокъ и любилъ общество, давалъ себя ласкать и 
гладить и платилъ за ласки настоящими поцѣлуями. Когда 
у него раждалось какое нибѵдь сильное желаніе, то онъ давалъ 
объ этомъ знать особенно рѣзкимъ звукомъ, который у него 
вырывался изъ гортани также въ минуту гнѣва; въ послѣднемъ 
случаѣ онъ кромѣ того валялся но полу и дулся до тѣхъ 
норъ, пока неудовлетворяли его желанія. Онъ особенно по
любилъ двухъ котятъ и одного изъ нихъ часто держалъ 
подъ мышкою и даже сажалъ себѣ на голову, не смотря на 
то, что тотъ вцѣплялся въ его кожу когтями. Нѣсколько 
разъ, осматривая у котенка ланки, онъ пытался вырвать у 
него когти, но такъ какъ это ему не удалось, то онъ рѣшился 
лучше терпѣть боль, чѣмъ отказаться отъ общества своихъ 
любимцевъ.

Капитанъ Смитъ въ газетѣ ОагіепІаиЬе также сообщилъ 
свои наблюденія надъ однимъ орангъ-утангомъ, который про
былъ у него на кораблѣ цѣлые три мѣсяца. Пока корабль 
плылъ подъ азіатскимъ небомъ, эта обезъяиа постоянно оста
валась на палубѣ и только на ночь выбирала себѣ другое, 
болѣе безопасное мѣсто. Она всегда была весела и охотно 
играла съ другими обезъянами, которыя вмѣстѣ съ нею на
ходились на кораблѣ и очень искусно лазали но снастямъ. 
Лазанье но канатамъ было и для орангъ-утанга любимымъ 
препровожденіемъ времени; и при этихъ упражненіяхъ онъ вы-
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называлъ большую ловкость и мышечную силу. У  капитана 
было взято съ собою нѣсколько сотъ кокосовыхъ орѣховъ, 
изъ которыхъ онъ ежедневно давалъ орангъ-утангу но два. 
Орѣхи эти, имѣя скорлуиу толщиною почти въ два дюй
ма, до того крѣпки, что ихъ трудно разбить даже топо
ромъ. Однакожъ орангъ-утангъ вскрывалъ ихъ очень ис
кусно: онъ захватывалъ острый, неровный конецъ орѣха зу
бами и затѣмъ разрывалъ крѣпкую скорлуиу одною ногою. 
Послѣ того онъ пальцами ч расширялъ нѣкоторыя изъ есте
ственныхъ отверстій орѣха, выпивалъ изъ него молоко, за
тѣмъ разбивалъ орѣхъ на чемъ нибудь твердомъ и съѣдалъ 
самое зерно.

По мѣрѣ того какъ корабль удалялся отъ зондскихъ 
острововъ, орангъ-утангъ, вслѣдствіе уменьшенія теплоты, все 
болѣе и болѣе утрачивалъ свою обычную веселость. Онъ пе
ресталъ играть, началъ рѣже показываться на палубѣ, и 
когда садился, всегда весь укутывался въ шерстяное одѣяло 
своей постели, которое постоянно таскалъ съ собою. Во время 
пребыванія въ южномъ умѣренномъ поясѣ, онъ большею 
частью оставался въ каютѣ и, перекинувъ черезъ голову одѣ
яло, нерѣдко сидѣлъ тамъ неподвижно по цѣлымъ часамъ. 
Постель онъ всегда приготовлялъ себѣ съ особенною тща
тельностью, и никогда не ложился спать безъ того, чтобы 
не растрепать волосъ своего матраца и не пригладить ихъ 
потомъ тыльною поверхностью рукъ. Приготовивъ такимъ 
образомъ свой ночлегъ, онъ ложился на спину, укутывался 
весь въ одѣяло, оставляя открытымъ только ротъ, и засы
палъ на цѣлые двѣнадцать часовъ. На родинѣ онъ съ пра
вильностью вѣрныхъ часовъ ложился спать съ послѣднимъ 
лучемъ солнца, ровно въ шесть часовъ вечера, и вставалъ
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ровно въ шесть часовъ утра, съ восходомъ солнца. Чѣмъ 
дальше корабль задавался на западъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вре
мя начинало все болѣе и болѣе измѣняться, тѣмъ раньше 
орангъ-утангъ ложился спать, и тѣмъ раньше вставалъ, по
тому что онъ никогда не спалъ больше своихъ обычныхъ 
двѣнадцати часовъ. Хотя такая перемѣна часовъ, въ кото
рые обезъяна ложилась спать, не совсѣмъ соотвѣтствовала 
времясчислснію моряковъ, однакожъ у нея все таки замѣтна 
была извѣстная степень правильности. У мыса Доброй Н а
дежды она уже ложилась спать въ два часа послѣ обѣда и 
вставала въ половинѣ третьяго пополуночи. Въ  послѣдствіи 
она постоянно ложилась въ зто время, хотя корабль на пути 
своемъ плылъ уже въ мѣстахъ, гдѣ время представляло еще 
два часа разницы.

Кромѣ кокосовыхъ орѣховъ этотъ орангъ-утангъ очень лю
билъ соль, мясо, муку, саго и пр. и употреблялъ всѣ воз
можныя хитрости, чтобы достать побольше мяса. То, чѣмъ 
уже разъ завладѣлъ, онъ ни за что не возвращалъ, хотя 
бы его даже принуждали къ тому побоями. Три или четыре 
фунта мяса онъ легко съѣдалъ за одинъ разъ. Муку онъ 
доставалъ себѣ каждый день изъ кухни, потому что всегда 
умѣлъ воспользоваться мгновеннымъ отсутствіемъ повара, что
бы утащить у него горсть муки. По вторникамъ и пятни
цамъ, послѣ восьми часовъ, онъ постоянно приходилъ къ 
матросамъ въ гости, зная очень хорошо, что они въ эти 
дни получали саго съ сахаромъ и корицею. Столь же пра
вильно являлся онъ къ двумъ часамъ въ каюту, чтобы уча
ствовать въ общемъ обѣдѣ. За столомъ онъ велъ себя очень 
скромно и, противъ обыкновенія другихъ обезьянъ, былъ да
же довольно опрятенъ, но никакъ не могли добиться того,
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чтобы онъ уиотроблядъ ложку какъ слѣдуетъ. Онъ прямо под
носилъ тарелку къ рту и выиивалъ супъ, не проливая ни 
одной капли. Такъ какъ онъ охотно пилъ спиртные напитки, 
то за каждымъ обѣдомъ ему давали по стакану вина, кото
рое выпивалъ особеннымъ образомъ: высунувъ нижнюю губу 
на три дюйма впередъ и образовавъ изъ нея нѣчто въ родѣ 
ложки, онъ выливалъ въ нее весь стаканъ вина и затѣмъ 
начиналъ медленно втягивать его сквозь зубы, какъ бы для 
того, чтобы какъ можно дольше продлить ощущаемое насла
жденіе. Нерѣдко зто хлебаиіе продолжалъ онъ нѣсколько ми
нутъ и затѣмъ снова подставлялъ свой стаканъ для того, 
чтобы ему опять наливали вина. Отъ другихъ обезъянъ онъ 
въ особенности отличался тѣмъ, что никогда не разбивалъ 
посуды, а всегда осторожно ставилъ ее на мѣсто.

Этотъ орангъ-утангъ постоянно ходилъ на четверенькахъ 
и никогда въ отвѣсномъ положеніи, притомъ же всегда сперва 
опирался на руки и затѣмъ просовывалъ между ними ноги, 
точно также какъ дѣлаютъ люди, страдающіе параличомъ 
ногъ. Только одинъ разъ онъ поднялся на ноги и сдѣлалъ 
въ отвѣсномъ положеніи нѣсколько шаговъ, но при зтомъ 
обѣими руками держался за бортъ корабля, подобно тому 
какъ дѣлаютъ дѣти, начинающія ходить. Во время всего 
путешествія онъ лазалъ очень рѣдко и то обыкновенно только 
тогда, когда его любимица, другая маленькая обезъяна, дол
жна была подвергаться наказанію за какую нибудь ша
лость: въ такихъ случаяхъ молодая проказница всегда 
искала убѣжища у груди своего стараго друга, который 
тогда взбирался съ своею наиѳрсницею на снасти и оста
вался тамъ до тѣхъ поръ, пока не миновала грозившая 
опасность,
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Во все время плаванія, отъ орангъ-утанга слышали только 

два рода звуковъ: одинъ изъ нихъ, слабый, свистящій гортан
ный звукъ, онъ издавалъ въ минуты сердечнаго волненія; дру
гой, выражавшій страхъ, состоялъ въ страшномъ ревѣ, ко
торый нѣсколько походилъ на крикъ испуганной коровы. Этотъ 
крикъ ужаса одинъ разъ вырвался у него при видѣ стада 
кашалотовъ (нотъ-рыба), плывшихъ мимо корабля, а дру
гой разъ при видѣ водяныхъ змѣй, которыхъ его хозяинъ 
везъ на кораблѣ съ острова Явы. Однако выраженіе его 
лица никогда не измѣнялось.

Къ сожалѣнію, зто превосходное животное, еще до прибытія 
корабля въ Германію, поплатилась жизнью за свою неосторож
ность. Боби, такъ звали матросы находившагося на кораблѣ 
орангъ-утанга, замѣтилъ, что буфетчикъ, устанавливавшій 
бутылки съ ромомъ, оставилъ нѣкоторыя изъ нихъ на па
лубѣ. Это было въ два часа пополудни, когда Ьоби ложился 
слать. Но ночью онъ подкрался къ оставленнымъ бутылкамъ 
и между пустыми нашелъ одну полную, которую онъ тотчасъ 
же откупорилъ и осушилъ до дна. Спустя десять минутъ 
послѣ итого, Боби вдругъ началъ суетиться и прыгать но 
стульямъ и столамъ, причемъ дѣлалъ очень смѣшныя дви
женія, сначала какъ человѣкъ ньяный, а потомъ даже какъ 
сумасшедшій, —  и его никакъ нельзя было унять. Это со
стояніе продолжалось около четверти часа, затѣмъ онъ упалъ 
на земь и пролежалъ нѣсколько часовъ, въ окостенѣломъ, со
вершенно неподвижномъ положеніи. Когда онъ затѣмъ пришелъ 
въ себя, у него открылась сильная нервная лихорадка, ко
торая и положила конецъ его жалкой жизни. Во все время бо
лѣзни онъ ничего не ѣлъ и только пилъ вино съ водою и 
принималъ лекарства, которыя ему давали. Такъ какъ однажды
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ѳго хозяинъ пощупалъ у него пульсъ, то онъ каждый разъ, 
когда тотъ подходилъ къ нему, подставлялъ руку. Притомъ же 
онъ посматривалъ на всѣхъ такими умоляющими взорами, что у 
его прислужника часто навертывались слезы на глазахъ. Его 
силы постепенно ослабѣвали и наконецъ послѣ четырнадцати 
дней молодая, неосторожная обезъяна сдѣлалась жертвою силь
наго припадка лихорадки.— Такимъ образомъ страсть ея къ 
спиртнымъ напиткамъ и неумѣренное употребленіе ихъ были 
причиною ея преждевременной погибели, точно также какъ это 
нерѣдко случается съ молодыми людьми, не привыкшими къ 
дѣйствію крѣпкихъ влагъ.



Г И Б Б О Н Ы  И Д И  Д Л И Н О Р У К ІЯ .

НуІоЬаіез.— Ьапдагта^еп.

Ни у какихъ обезъянъ нѣтъ такихъ длинныхъ рукъ, 
какъ у гиббоновъ: онѣ хватаютъ до лодыжекъ, даже когда 
обезъяна стоитъ въ отвѣсномъ положеніи и совершенно вы
прямившись. Уже одинъ этотъ нризнакъ достаточно отличаетъ 
ихъ отъ всѣхъ другихъ видовъ породы обезъянъ.

Гиббоны составляютъ небольшое семейство; по крайней мѣрѣ 
до сихъ поръ извѣстны только семь видовъ, которые могутъ 
быть причислены къ этому семейству и которые всѣ безъ 
исключенія водятся въ Азіи, а именно, въ Остъ-Индіи и на 
принадлежащихъ къ ней островахъ. Ростъ ихъ никогда не 
превышаетъ трехъ футовъ. Не смотря на высокую грудь, 
тѣло у нихъ вообще стройное, іГотому что животъ у нихъ 
такой же узенькій, какъ у борзыхъ собакъ. Ноги гораздо 
короче рукъ, а у нѣкоторыхъ видовъ средній и указатель
ный пальцы нѣсколько срастаются другъ съ другомъ. Голова 
маленькая и яйцеобразная, а лице нѣсколько смахиваетъ на 
человѣческое. Сѣдалищныя мозоли маленькія, а хвостъ сна
ружи не замѣтенъ. Тѣло нокрыто густыми волосами, кото-
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рые у иныхъ обезъянъ мягки какъ шелкъ; цвѣтъ кожи у 
гиббоновъ черный, коричневый, буроватосѣрый и соломенно- 
желтый.

Изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ гиббоновъ всего болѣе на
блюдали слѣдующіе три вида: Намамъ (ЬуІоЪаіез зупйас- 
іуіив), уш ко (ІіуІоЪаІез адіігз) и оа (куІоЪаіез Іеипзсиз).

Сіамангъ, самая большая обезъяна этого семейства, во
дится на островѣ Суматрѣ, и отличается отъ другихъ видовъ, 
особеннымъ гортаннымъ мѣшкомъ, который во время крика 
вздувается, принимаетъ видъ шара и такимъ образомъ зна
чительно усиливаетъ голосъ. Цвѣтъ кожи у сіаманга черно
ватый, а на не обросшихъ волосами мѣстахъ черный, какъ 
сажа, или темнобурый.

Унгко , встрѣчаемый какъ на островѣ Суматрѣ, такъ и 
на малайскомъ полуостровѣ, меньше ростомъ, но за то строй
нѣе, а цвѣтъ кожи его, представляетъ всѣ оттѣнки отъ бѣ
лаго и желтаго до бураго и чернаго.

Оа или ваувау, какъ ее зовутъ явайцы, большею частью 
бываетъ сѣраго или буроватосѣраго цвѣта; передняя часть 
головы и грудь чернобураго, подбородокъ же и щеки, точно 
также какъ и часть надъ глазами, бѣлаго цвѣта. Она водится 
на всѣхъ большихъ островахъ ипдійскаго океана и также на 
материкѣ.

Гиббоны живутъ въ индійскихъ лѣсахъ, пачиная отъ мор
скихъ береговъ до мѣстностей, лежащихъ 4 0 0 0  футовъ выше 
поверхности моря. Нѣкоторые изъ нихъ предпочитаютъ за
мѣчательныя чащи древовидныхъ злаковъ, а другіе, напро
тивъ того, лѣса изъ высокихъ деревьевъ. Имъ вообще удоб
нѣе пребывать на деревьяхъ, по которымъ они лазятъ съ 
чрезвычайною быстротою.



Сіамангъ
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Тѣлосложеніе гиббоновъ самою природою приспособлено къ 
лазанію и прыганію: въ полной груди помѣщаются большія 
здоровыя легкія, которыя безъ всякаго напряженія совершаютъ 
свои отправленія даже при сильномъ волненіи, происходя
щемъ въ крови отъ скораго движенія; короткія, но крѣпкія 
ноги доставляютъ имъ необходимую упругость для большихъ 
прыжковъ, а длинными руками они удобно обхватываютъ лю
бой сукъ, который долженъ служить имъ точкою опоры. По
нятно, что яри несоразмѣрности въ длинѣ переднихъ и зад
нихъ членовъ, гиббонамъ должно быть очень неудобно ходить 
по землѣ, потому что, когда они опираются на ноги, имъ нельзя 
иначе поддерживать равновѣсіе, какъ раздвигая руки но 
бокамъ; за то въ лазаніи по деревьямъ они выказываютъ 
удивительную ловкость и расторопность. Если горилу мож
но считать Геркулесомъ обезъянъ, то гиббона можно срав
нить съ Меркуріемъ; одинъ видъ гиббоновъ (ЬуІоЬаІез Іаг) 
дѣйствительно носитъ названіе любовницы Меркурія, прекрас
ной и болтливой найяды Лары, которая своимъ языкомъ 
возбудила гнѣвъ Юпитера, но своею красотою пріобрѣла 
себѣ любовь Меркурія н такимъ образомъ спаслась отъ вла
сти Гадеса.

Всѣ естествоиспытатели, наблюдавшіе за гиббонами, еди
ногласно отдаютъ имъ преимущество передъ всѣми другими 
обезъянами въ искуствѣ лазать но деревьямъ. И дѣйстви
тельно, они съ неимовѣрною скоростью и увѣренностью взби
раются на любую вѣтвь высокаго дерева и, покачавшись на 
ней но разнымъ направленіямъ, перескакиваютъ на вѣтвь 
другаго дерева, находящагося въ разстояніи сорока футовъ и 
болѣе, и притомъ нѣсколько разъ сряду, взадъ и впередъ; 
все ато у нихъ дѣлается такъ легко и проворно, что ка-
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жстся будто они летаютъ но воздуху. Эти прыжки они дѣ
лаютъ, но видимому, для собственнаго удовольствія, потому 
что иногда безъ всякой нужды перескакиваютъ черезъ огром
ное пространство. Они даже могутъ измѣнять на лету на
правленіе своего прыжка, и такъ какъ они почти безпре
станно прыгаютъ съ одного дерева на другое, то можно 
сказать, что они болѣе живутъ въ воздухѣ, чѣмъ на де
ревьяхъ.

Бъ Лондонъ однажды привезли одну живую самку изъ 
породы унгко, которая выказывала удивительную ловкость въ 
прыганій и лазаніи: она на лету, во время прыжка, ловила 
фрукты, которые ей бросали зрители.

Дѣлать наблюденія надъ дикими гиббонами въ лѣсу, на 
свободѣ, чрезвычайно трудно, потому что они очень боязливы 
и при малѣйшемъ безпокойствѣ тотчасъ обращаются въ бѣг
ство и въ нѣсколько минутъ скрываются изъ вида. Любо
знательный естествоиспытатель можетъ только издали, съ по
мощью зрительной трубки, слѣдить за обыкновенною жизнью 
зтихъ животныхъ. Такимъ путемъ Дювоселю удалось видѣть 
отношеніе между одною матерью и ея дѣтенышемъ. Разска
зывая о чрезвычайной любви ея къ своему питомцу, этотъ 
естествоиспытатель увѣряетъ, между прочймъ, что гиббоны 
вообще очень заботятся объ опрятности своихъ дѣтенышей. 
Вотъ его слова: „Мнѣ часто случалось видѣть, какъ ма
тери отъ времени до времени носили своихъ дѣтенышей къ 
рѣкѣ и, не смотря на ихъ крики и сопротивленія, тщатель
но обмывали имъ лице.“

Впрочемъ материнская любовь у гиббоновъ выказывается 
и при всѣхъ другихъ обстоятельствахъ. Дювосель убѣдился, 
что каждый гиббонъ самецъ, въ случаѣ опасности, заботится
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только о своемъ собственномъ спасеніи, само же, напротивъ 
того, никогда не оставляетъ своего дѣтеныша. Когда послѣд
ній находится въ опасности или когда ему нанесли рану, 
мать его остается около пего, испускаетъ жалобные крики, 
вытягиваетъ свои длинныя руки и открываетъ ротъ, какъ 
будто желая этимъ пригрозить врагу. Она слишкомъ сла
ба для того, чтобы дѣлать нападеніе на непріятеля или 
силою отразить грозящую опасность, и если ее застигли на 
землѣ, то она не въ состояніи ни нанести удара, ни даже 
задать тягу. Н а землѣ поймать гиббона очень легко; потому 
что хотя онъ и дѣлаетъ нѣкоторыя попытки спастись бѣг
ствомъ, однако его неповоротливость на землѣ служитъ ему 
непреодолимою помѣхою. Ноги у гиббоновъ слишкомъ коротки 
въ сравненіи съ туловищемъ, а потому это послѣднее при 
ходьбѣ постоянно наклоняется впередъ, а длинныя руки слу
жатъ имъ только наподобіе костылей, и они прыгаютъ на 
нихъ подобно хромающему человѣку, бѣгущему отъ страха. 
Они, по видимому, сами сознаютъ свою слабость, и въ слу
чаѣ погони за ними обыкновенно поддаются безъ всякаго со
противленія. Малайцы увѣряютъ, что когда наиадаетъ на 
гиббона тигръ, первый даже не дѣлаетъ н и к ш х ъ  попытокъ 
спастись отъ гибели.

Гиббоновъ, какъ мы уже сказали, рѣдко удастся наблю
дать, но за то ихъ очень часто можно слышать: каждый 
день, при восходѣ и закатѣ солнна, они обыкновенно испу
скаютъ такіе громкіе крики, что непривыкшіе къ этой му
зыкѣ приходятъ отъ нея въ испугъ. Для горожанъ эти ре
ву нм стараго свѣта и будители горныхъ жителей настоя
щее мученіе, потому что они немилосердно терзаютъ ихъ 
слухъ своимъ, даже для привычнаго уха, невыносимымъ во
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емъ, который слышенъ иногда за англійскую милю. У  плѣн
ныхъ гиббоновъ замѣчали тотъ же самый крикъ. Внима
тельный наблюдатель Венетъ, державшій у себя въ домѣ с і
аманга, говоритъ, что каждый разъ, когда обезъяна эта была 
чѣмъ нибудь взволнована, она вытягивала губы въ видѣ во
ронки и, втянувъ въ гортанный мѣшокъ достаточное коли
чество воздуха, начинала издавать звуки, подобные крику 
индѣйскаго пѣтуха. Она кричала такимъ образомъ, какъ въ 
радостномъ, такъ и въ гнѣвномъ волненіи. Самка изъ по
роды унгко, которую привезли въ Лондонъ (см. стр. 85), 
иногда также громко кричала, и притомъ особеннымъ, систе
матическимъ образомъ. Звуки, которые она издавала, легко 
можно было выражать музыкальными нотами. Она начинала 
кричать основнымъ тономъ ми и потомъ постепенно возвы
шала звуки полутонами до полной октавы, подражая такимъ 
образомъ хроматической гаммѣ. Основный тонъ всегда былъ 
слышенъ и служилъ предудареніемъ (аподжіатурою) для каж
даго изъ слѣдующихъ звуковъ. При возвышеніи голоса отдѣль
ные тоны слѣдовали одинъ за другимъ все медленнѣе и медлен
нѣе, а при пониженіи все скорѣе и скорѣе и наконецъ очень 
скоро. Ш кала звуковъ всегда заключалась пронзительнымъ 
крикомъ, который обезъяна испускала съ видимымъ напря
женіемъ силъ. Правильность, скорость и вѣрность, съ кото
рыми эта обезъяна повышала и понижала голосъ, слѣдуя по
рядку звуковъ шкалы, возбуждали всеообщес удивленіе. К а 
залось, будто она при этомъ пѣніи сама чувствовала силь
ное волненіе, такъ какъ у нея каждая мышца напрягалась 
и все тѣло приходило въ содраганіе.

Въ  комнатѣ уже крикъ одного гиббона очень непріятно 
дѣйствуетъ на нервы; изъ этого можно заключить, до какой
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степени должны быть несносны соединенные крики цѣлой 
шайки.

Относительно умственныхъ способностей гиббоновъ, мнѣнія 
наблюдателей различны. Дювосель онисываетъ сіаманга какъ 
животное вялое, неповоротливое, глупое, лѣнивое, боязливое, 
равнодушное къ своимъ благодѣтелямъ и неспособное ни лю
бить человѣка, ни ненавидѣть его. Бенетъ, напротивъ того, 
отдаетъ ему болѣе справедливости. Онъ взялъ съ собою одного 
сіаманга и довезъ его почти до границъ Европы. Во время 
путешествія эта обезъяна вскорѣ привязала къ себѣ весь 
экипажъ и всѣхъ пассажировъ. Опа въ короткое время при
выкла къ людямъ и была очень любезна съ матросами. При
томъ же она вовсе не была вялая, а напротивъ того, выка
зывала большую ловкость и расторопность, охотно лазила 
но снастямъ и предавалась разнымъ невиннымъ играмъ. Къ 
одной папуйской дѣвушкѣ этотъ сіамангъ былъ особенно при
вязанъ и зачастую сидѣлъ рядомъ съ нею на палубѣ, обни
мая ея шею руками и жуя съ нею хлѣбъ. Съ другими обезья
нами, находившимися на кораблѣ, ему, но видимому, очень 
хотѣлось сблизиться, но такъ какъ тѣ постоянно удалялись отъ 
него, то онъ возненавидѣлъ ихъ до того, что наконецъ не про
пускалъ ни одного удобнаго случая, гдѣ могъ подразнить и по
мучить ихъ. Бывало поймаетъ одну изъ обезьянъ и начинаетъ 
дѣлать съ нею разныя проказы: то протащитъ ее за хвостъ 
по всему кораблю, то даже поднимется съ нею на одну изъ 
райнъ и бросить ее оттуда внизъ на палубу,— словомъ, мучилъ 
разнымъ образомъ. Кромѣ того онъ былъ очень любопытенъ, 
осматривалъ все, что привлекало его вниманіе и нерѣдко 
взбирался высоко на мачту, чтобы полюбоваться видомъ 
окрестностей. Онъ не оставлялъ безъ вниманія ни одного
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проѣзжавшаго корабля и всегда слѣдилъ за нимъ до тѣхъ 
норъ, пока тотъ не скрывался изъ вида. Чувства его мѣ
нялись очень скоро. Въ  немъ очень легко было пробудить 
гнѣвъ, и тогда онъ ломался и кривлялся совершенно какъ 
разсерженный ребенокъ, валялся но палубѣ, искажая лице и 
вытягивая члены, отталкивалъ отъ себя все, что попадалось 
ему на дорогѣ и при этомъ безъ умолку кричалъ „ра! ра! 
ра!“ Этими звуками онъ всегда выражалъ свое неудоволь
ствіе. При всякомъ, даже малѣйшемъ сопротивленіи его волѣ, 
грудь его подымалась, лице принимало серьезное выраженіе 
и звуки ра, ра слѣдовали скоро одинъ за другимъ, какъ 
будто для того, чтобы вызвать у обидчика страхъ. Къ  ве
личайшему сожалѣнію всего экипажа жизнь этой забавной 
обсзъины прекратилась еще до пріѣзда въ Англію.

Упомянутая нами самка унгко была также очень любезна 
и привѣтлива со всѣми людьми, которыхъ она знала. Она 
всегда съ вѣрнымъ чувствомъ отличала женщинъ отъ муж
чинъ. Къ  первымъ она большею частью подходила сама, по
давала имъ руку и позволяла себя ласкать; къ мужчинамъ 
же, напротивъ того, она выказывала явную недовѣрчивость, 
вѣроятно вслѣдствіе обидъ, которыя нѣкоторые изъ нихъ 
прежде нанесли ей. Впрочемъ потомъ, когда уже познако
милась съ мужчинами, она сдѣлалась привѣтливою и съ ними.

Домашнихъ гиббоновъ встрѣчаютъ очень рѣдко, даже въ 
ихъ отечествѣ, потому что пойманные гиббоны не долго пе
реживаютъ лишеніе своей свободы; они сильно тоскуютъ но 
своимъ лѣсамъ и веселымъ играмъ, становятся замѣтно скром
нѣе и скучнѣе, пока наконецъ не изведутся совершенно.
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СТРОЙНЫЯ ИЛИ ТОНКІЯ ОБЕЗЪЯНЫ.
ЗетпорШіссиь. —  8сЫапк(фЪі.

Эта порода обезъянъ отличается стройнымъ тѣлосложені
емъ, тонкими членами и очень длиннымъ хвостомъ, малень
кою головою, голымъ лицемъ и короткимъ рыломъ. Сѣда
лищныя мозоли также очень маленькія. Гибкостью онѣ нѣ
сколько похожи на гиббоновъ. Пальцы на рукахъ очень 
длинные, но большой палецъ такъ коротокъ, что опѣ ни
чего не могутъ захватывать имъ. Волосы у нихъ чрезвы
чайно нѣжные и очень пріятнаго цвѣта. Гортанный мѣшокъ 
различной величины.

Тощія обезъяны водятся въ южной Азіи , какъ на мате
рикѣ, такъ и на островахъ, начиная съ береговъ моря до 
возвышенностей въ десять или одиннадцать тысячъ футовъ 
надъ уровнемъ моря. Они постоянно живутъ на деревьяхъ 
и ведутъ общественную жизнь. Умственныя способности у 
нихъ иочти такія же, какъ у гиббоновъ или мартышекъ.
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8етпорИЬест епіеПт. —  1)ег Ниітап.

Гѵльманъ встрѣчается въ большей части странъ Индіи, 
гдѣ онъ постепенно распространяется все далѣе и далѣе, по
тому что почти всѣ индусы считаютъ эту обсзъяну священ
нымъ животнымъ и вслѣдствіе того защищаютъ и берегутъ 
ее. Она всего около двухъ съ половиною футовъ длиною, а 
хвостъ ея имѣетъ три фута въ длину и оканчивается кистью. 
Цвѣтъ ея волосъ желтоватобѣлый; голыя же части тѣла тем- 
нофіолетоваго цвѣта. Тѣ части лица, рукъ и ногъ, которыя 
покрыты волосами, равно и жесткій хохолъ изъ волосъ, боль
шею частью совершенно чернаго цвѣта; короткая борода, на
противъ того, желтовата.

Гульманъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ числѣ 
многихъ милліоновъ индійскихъ божествъ и этой честью оаъ 
пользуется уже съ незапамятныхъ временъ. По индійскимъ 
преданіямъ великанъ Раванъ однажды похитилъ Ситу, су
пругу Шри-Рамы, и отвезъ ее къ себѣ на островъ Цейлонъ. 
Но гульманъ, одна изъ обезъянъ, освободилъ ее изъ плѣна 
и возвратилъ мужу. Съ тѣхъ поръ онъ считается героемъ,
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и преданіе превозноситъ силу его ума и необыкновенное про
ворство его. Ему же индусы, какъ сами увѣряютъ, обязаны 
любимымъ плодомъ л и т о , который онъ похитилъ изъ сада 
великана. Въ  наказаніе за зто воровство его присудили къ 
сожженію на кострѣ (кто именно присудилъ неизвѣстно), 
однакожъ онъ затушилъ огонь и спасся, но при этомъ опа
лилъ себѣ лицо и руки, которыя оттого до сихъ поръ еще 
остались черными. Всѣ эти обстоятельства были причиною 
тому, что брамины признали его божествомъ.

Въ  Индіи эта обезъяна извѣстна уже съ давнихъ вре
менъ, но въ Европѣ о существованіи ея узнали очень поздно 
и именно потому только, что никто изъ путешественниковъ 
не думалъ, чтобы такое общераспространенное въ Индіи жи
вотное не было уже извѣстно европейскимъ естествоис
пытателямъ, а вслѣдствіе того и не считалъ вовсе нуж
нымъ посылать въ Европу чучело этой обезъяны. Притомъ 
же убіеніе гульмана въ Индіи сопряжено не только съ за
трудненіями, но даже съ опасностью, потому что за исклю
ченіемъ Маратовъ всѣ индусы почитаютъ эту обезъяну бо
жествомъ и вслѣдствіе того охраняютъ и защищаютъ ее, какъ 
всякій другой священный предметъ. Европеецъ, осмѣливаю
щійся убить гульмана, подвергаетъ опасности свою собственную 
жизнь, особенно если онъ находится одинъ между индусами. 
Кромѣ того, одно семейство индійскихъ властителей даже 
приписываетъ свое происхожденіе этой обезълдѣ и на этомъ 
основаніи члены его носятъ титулъ хвостовыхъ р а й .

В ъ  настоящее время уваженіе къ этому священному жи
вотному нисколько не уменьшилось противъ прежняго. Индусы 
позволяютъ гульманамъ грабить свои домы, поля и сады и 
презираютъ тѣхъ, которые осмѣливаются обижать ихъ. Та-
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вернье разсказываетъ, что когда одинъ молодой голландецъ, 
недавно пріѣхавшій туда изъ Европы, выстрѣлилъ изъ пи
столета въ гульмана, бродившаго у него въ саду, его люди, 
которые всѣ были туземцы, подняли такой шумъ, что ихъ 
никакъ нельзя было унять: они тотчасъ же отказались слу
жить ему, боясь въ противномъ случаѣ погибнуть вмѣстѣ съ 
иностраннымъ грѣшникомъ. Дювосель говоритъ, что ему долго 
не представлялось случая убить обезъяну, потому что тузем
ные жители всячески препятствовали ему исполнить это на
мѣреніе. Гдѣ бы этотъ естествоиспытатель не появлялся со 
своимъ оружіемъ, вездѣ индіецъ разгонялъ обезъянъ, а одинъ 
изъ набожныхъ браминовъ даже имѣлъ терпѣніе въ продол
женіе цѣлаго мѣсяца сидіть въ саду европейца и выгонять 
оттуда почитаемыхъ животныхъ, каждый разъ какъ только 
незнакомецъ обнаруживалъ намѣреніе охотиться за ними. Фор- 
бесъ увѣряетъ, что въ Дибоѣ столько же обезъянъ, сколько 
и людей. Когда кто нибудь изъ жителей этого города же
лаетъ за что нибудь отмстить своему сосѣду, то онъ неза
долго передъ началомъ дождливой погоды, посыпаетъ ему на 
крышу большое количество риса или другихъ хлѣбныхъ зе
ренъ. Обезъяны, завидѣвъ приготовленный для нихъ кормъ, 
тотчасъ же собираются на крышу, съѣдаютъ всѣ зерна, по
томъ начинаютъ срывать черепицу, чтобы достать и тѣ зерна, 
которыя попали въ расщелины, и такимъ образомъ портятъ 
всю крышу. А  такъ какъ въ дождливое время трудно найти 
свободнаго кровельщика, то дождь проникаетъ въ домъ и 
производитъ въ немъ значительную порчу.

Индусы сильно заботятся не только о здоровыхъ, но и о 
больныхъ обезъянахъ. Тавернье видѣлъ въ Амадабадѣ боль
ницу, въ которой лечатъ обезъянъ, быковъ, коровъ и т. д.
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Отъ времени до времени на всѣхъ балконахъ насыпаютъ 

риса, проса, финиковъ и сахарнаго тростника для покорм- 
ленія обезъянъ, которыя однакожъ этимъ не довольствуются, 
а простираютъ свою смѣлость до того, что не только оби
раютъ сады, но во время обѣда проникаютъ въ комнаты и 
вырываютъ у людей пищу изъ рукъ. Миссіонеръ Джонъ увѣ
ряетъ, что ему только постоянною бдительностью удалось 
спасти свои платья и другія вещи отъ лтихъ неотвязчивыхъ 
воровъ— обезъянъ.

Но за всѣмъ тѣмъ гульманы очень красивыя и привлека
тельныя животныя. Джонъ говоритъ, что онъ никогда не 
видалъ обезъянъ, красивѣе гульмановъ. Милое ихъ обраще
ніе другъ съ другомъ и совершаемые ими огромные прыжки 
обращаютъ на себя вниманіе всякаго наблюдателя. Они съ 
неимовѣрною быстротою и ловкостью взбираются на вершину 
любаго дерева и потомъ однимъ прыжкомъ соскакиваютъ от
туда внизъ. Иногда смотришь, вдругъ собирается ихъ цѣлая 
масса, но не успѣешь оглянуться, какъ уже всѣ опять скры
лись изъ вида, чтобы потомъ въ одно мгновеніе собраться 
снова.

Молодые гульманы, у которыхъ, надо замѣтить, бы
ваетъ всегда круглая голова, очень умны: они хорошо пони
маютъ, что для нихъ вредно и что полезно, легко дѣлаются 
ручными, но выказываютъ непреодолимую наклонность къ 
воровству. Съ лѣтами форма головы у нихъ измѣняется, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣваютъ умственныя ихъ способности. 
Но мѣрѣ того, какъ голова гульмана теряетъ свою благо
видную круглую форму, дѣлаясь площе и принимая болѣе 
животный видъ, умъ его начинаетъ замѣняться тупоуміемъ, 
а природная довѣрчивость— наклонностью къ уединенію, ПрО-

О БЬ  О БКЗ  І ИНАЖЪ.
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ворство и ловкость— грубою силою; словомъ, старая обезъяна 
дѣлается совершенно отличною отъ молодой.

Гульманы иногда предпринимаютъ большія путешествія. 
Такъ напр., передъ началомъ дождливаго времени они по
являются въ нижней Бенгаліи, а по окончаніи его отпра
вляются опять въ вышележащія мѣстности. Съ возвращеніемъ 
ихъ для браминовъ наступаетъ время самыхъ хлопотливыхъ 
занятій, такъ какъ они обязаны безпрестанно ухаживать за 
этими священными животными и защищать ихъ противъ вся
кой обиды.

Великолѣпная индійская смоковница служитъ имъ любимымъ 
мѣстопребываніемъ. Подъ этимъ деревомъ, говорятъ, водятся 
ядовитыя змѣи, которыя живутъ съ обезъянами въ постоян
ной враждѣ. По этому случаю разсказываютъ, будто бы пуль
манъ, при видѣ спящей змѣи, хватаетъ ее за затылокъ и 
разбиваетъ о камень. Но этотъ разсказъ но всей вѣроят
ности индійская выдумка, потому что всѣ обсзъяны, какъ 
извѣстно, чувствуютъ непреодолимое отвращеніе къ змѣямъ 
и боятся ихъ пуще всѣхъ животныхъ. Ьдва ли можно до
пустить, чтобы гульманы въ этомъ отношеніи отличались отъ 
другихъ обезъянъ.

Гульманы также очень привязаны къ своимъ дѣтенышамъ. 
Дювосель говоритъ, что разъ какъ-то ему удалось подстрѣ
лить одну самку, но потомъ самъ не радъ былъ своей удач
ной охотѣ, потому что ему пришлось быть свидѣтелемъ 
истинно трогательной картины: у бѣдной самки былъ съ со
бою ея дѣтенышъ, и не смотря на то, что пуля поразила 
ее почти въ самую грудь, она собрала свои послѣднія силы, 
чтобы отнести своего любимца на ближайшее дерево, и за
тѣмъ замертво упала на землю. „Эта черта, прибавляетъ
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Дювосель, произвела на меня гораздо больше впечатлѣнія, 
чѣмъ всѣ представленія и увѣщанія браминовъ: вмѣсто того, 
чтобы радоваться пріобрѣтенію такой превосходной обезъяны, 
я почувствовалъ самое искреннее раскаяніе и никакъ не могъ 
простить себѣ, что убилъ животное, которое еще при по
слѣднемъ издыханіи являла собою такой благородный при
мѣръ материнской любви.4*



Буденгъ.

Зетпоргікест (ргезЪуііз таигиз). —  Вег Вийепд.

Въ зрѣломъ и старческомъ возрастѣ буденгъ отличается 
блестящимъ чернымъ цвѣтомъ волосъ, которые на лицѣ и 
на рукахъ имѣютъ видъ бархата, а на спинѣ уподобляются 
мягкому шелку. На животѣ у него волосы рѣже и къ тому 
же имѣютъ нѣсколько буроватый оттѣнокъ, а на головѣ оии 
образуютъ родъ шапки и спускаются на лобъ и на обѣ щеки. 
У новорожденныхъ буденговъ волосы золотистожслтые и только 
верхушки волосъ нижней части снины, верхней части хвоста 
и его кисть нѣсколько потемнѣе цвѣтомъ. Но они очень 
скоро начинаютъ темнѣть, такъ что спустя нѣсколько мѣ
сяцевъ руки, верхняя часть головы и кисть хвоста дѣ
лаются уже совсѣмъ черными, и съ этихъ норъ покровъ мо
лодой обезъяны постепенно принимаетъ видъ кожи старыхъ 
обезъянъ. Обыкновенная длина этой красивой обезъяны около 
двухъ футовъ, а длина хвоста почти два съ половиною 
фута.

Вотъ, что пишетъ о буденгѣ Горсфійльдъ:
„Буденги живутъ вмѣстѣ, большими шайками, въ обшир

ныхъ лѣсахъ острова Явы. Ихъ обыкновенно встрѣчаютъ на
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вершинахъ деревьевъ, куда они нерѣдко забираются цѣлыми 
шайками въ пятьдесятъ штукъ и болѣе. При приближеніи 
къ нимъ человѣка, они начинаютъ громко кричать и въ по
рывѣ гнѣва ломаютъ вѣтви и бросаютъ ихъ своему преслѣ
дователю въ голову.

„Буденгъ не такъ любимъ туземными жителями, какъ 
сродный съ нимъ лут ут ъ , —  обезъяна краснаго цвѣтя. 
Когда явайцамъ удается поймать лутунга, они всѣми мѣ
рами стараются сдѣлать его ручнымъ и оказываютъ ему боль
шую привязанность и вниманіе. Буденгомъ же, напротивъ 
того, они не очень-то любятъ заниматься, потому что его 
очень трудно сдѣлать покорнымъ и кроткимъ: въ плѣну онъ 
въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ остается серьезнымъ и сер
дитымъ, а такъ какъ это нисколько незабавно, то неудиви
тельно, что явайцы рѣдко держатъ у себя въ домѣ буденга. 
Между тѣмъ они вообще очепь привязаны къ другимъ обезъя- 
намъ, и какъ у знатныхъ, такъ и у простаго народа вездѣ 
встрѣчаютъ обезьянъ, которыхъ обыкновенно держатъ въ ко
нюшняхъ, вмѣстѣ съ лошадьми.

Л іо  явайцы часто убиваютъ буденговъ на охотѣ и сни
маютъ съ нихъ кожу, которую употребляютъ на чанраки 
и т. п. Всего дороже цѣнятся самыя черныя шкуры съ длин
ными шелковистыми волосами.

.,Въ молодости своей буденгъ питается нѣжными листьями 
разныхъ растеній, а подъ старость всякаго рода дикими 
плодами, которыхъ въ обитаемыхъ ими лѣсахъ очень много/ 

Гораздо благопріятнѣе отзывается о буденгѣ Брсмъ: 
„Когда мпѣ въ амстердамскомъ звѣринцѣ, говоритъ онъ, 

въ первый разъ показали живаго буденга, я рѣшительно не 
узналъ его. И  немудрено, Горсфійльдъ описалъ намъ это жи-
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вотное совершенно невѣрно. Пэшіигъ и Гійбель перепечатали 
въ своемъ сочиненіи его слова; а чучела, которыя я видѣлъ 
въ музеяхъ, также были только тѣнь живой обезъяны; сло
вомъ, я никакъ не надѣялся найти буденга такимъ краси
вымъ животнымъ, какимъ онъ мнѣ представился въ звѣ
ринцѣ. Эта обезъяна привлекала на себя вниманіе всѣхъ 
посѣтителей, хотя ничего такого не дѣлала, что могло бы 
обращать на себя взоры людей. Кромѣ того она вовсе не каза
лась хмурною.Правда, она была тиха и спокойна, но нисколько 
не сердита и не угрюма. Пара буденговъ, которыхъ я ви
дѣлъ въ Амстердамѣ, всегда дружно держались одинъ возлѣ 
другаго. Они обыкновенно сидѣли рядомъ па высокой пере
кладинѣ своей клѣтки, держась на корточкахъ и скрестивъ 
руки на груди, между тѣмъ какъ длинные, красивые хвосты 
ихъ свободно висѣли внизъ. Когда имъ подавали кормъ, 
они подходили медленно и осторожно, брали свою порцію, 
но оставались при зтомъ совершенно спокойно. Черты лица 
свидѣтельствовали о большомъ умѣ; однакожъ въ глазахъ 
недоставало жизни.

Два павіана, которые были вмѣстѣ съ ними въ звѣрин
цѣ. безпрестанно приставали къ нимъ и мучили ихъ; но тѣ 
никогда не оборонялись противъ нихъ, а только ужасно 
кричали."

Въ аптверненскомъ звѣринцѣ также есть одинъ буденгъ, 
котораго тамъ держатъ вмѣстѣ съ мартышками, и кото
рый, не смотря на то. что послѣднія въ половину меньше 
его, все-таки играетъ страдательную роль и терпитъ отъ 
этихъ маленькихъ проказницъ всякаго рода обиды. Изъ всего 
этого слѣдуетъ заключить, что добродушіе составляетъ глав
ную черту въ характерѣ буденга, и что въ немъ вовсе пѣтъ
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того коварства и той мстительности, которыя обыкновенно 
замѣчаются у другихъ обезълнъ. Но очень можетъ быть, что 
это добродушіе обусловливается только упадкомъ духа вслѣд
ствіе перемѣны климата, такъ какъ буденгъ, по видимому, 
не менѣе другихъ страдаетъ въ нашелъ климатѣ. Надо ви
дѣть, какъ радъ и счастливъ бываетъ буденгъ, когда его 
озаряютъ лучи солнца; онъ тогда тотчасъ же дѣлается го
раздо веселѣе и бодрѣе.



Р а ;*і іо н п гЬ т і і а я  о б е з ь я н а  или Д укъ .

ЗетнорНксспз тппосиз.— І)сг КІе'н1ега#с.

Кожа атой обезъяны до того пестра, что смотря иа нее, 
можно подумать, что кто нибудь для нэтѣхи нарядилъ ее 
арлекиномъ. Окенъ оиисываетъ костюмъ или кожу этой обезъ- 
яны слѣдующимъ образомъ: куртка на ней сѣраго цвѣта, 
панталоны, повязка на лбу и перчатки черны, чулки буро- 
красны, рукава, борода, крестецъ и хвостъ бѣлы; лице жел
тое, а галстухъ темнокрасный, такъ что каждая часть ея 
тѣла рѣзко отличается отъ прочихъ. Вся длина ея два фута, 
а хвостъ нѣсколько короче.

Разноцвѣтную обезьяну еще ни разу не удавалось привезти 
въ Европу, и даже чучело ея находится только въ немно
гихъ музеяхъ. Она водится въ Кохинхинѣ, гдѣ се зовутъ 
духомъ, и гдѣ многочисленныя шайки ихъ бродятъ по гу
стымъ прибрежнымъ лѣсамъ, нерѣдко также по деревнямъ 
туземныхъ жителей. Она очень пуглива и когда замѣчаетъ, 
что за нею хотятъ охотиться, тотчасъ же обращается въ 
бѣгство. Впрочемъ туземцы рѣдко убиваютъ ихъ на охотѣ, 
потому что не цѣнятъ ни во что ея мѣхъ. Въ  плѣну она 
скоро изводится отъ тоски.



Д л и н н о н о са я  о б е з ь я н а  или К а п іу .

ВетпорШіесиз птіса. —  1)ег Уаыпа[‘{е <>(1ег Какай.

Ута обсзънна особенно замѣчательна споимъ носомъ. кото
рый, подобно хоботу, подвиженъ и можетъ высовываться впе
редъ и втягиваться назадъ. Онъ выдается надъ верхнею гу
бою наподобіе крючка; средняя часть его довольно широка, 
но кончикъ острый, а на спинѣ его замѣтна легкая бороз
да; ноздри, и безъ того великія, могутъ еще значительно 
раздуваться. Надо замѣтить, что у молодыхъ обезъянъ ноп, 
маленькій и тупой, и только у старыхъ онъ достигаетъ зна
чительной величины. Животъ у кагау такой же узенькій, 
какъ и у другихъ тощихъ обезъянъ. руки и ноги почти 
одинаковой длины, хвостъ очень длинный, пальцевъ на каж
домъ членѣ по пяти. Шерсть у нея вообще густая и мяг
кая; на макушкѣ волосы короткіе, но все-таки довольно гу
стые, по бокамъ лица и на затылкѣ длиннѣе, а вокругъ шеи 
они образуютъ родъ воротника. На макушкѣ, затылкѣ и 
плечахъ шерсть яркобуроватокраснаго цвѣта, на спинѣ и 
верхней половинѣ боковъ блѣдиожслтаго, съ волнообразными 
темнобурыми полосками, иа груди и верхней части живота
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она свѣтло красноватожѳлтаго цвѣта. На крестцѣ суще
ствуетъ рѣзко ограниченное шітно сѣроватобѣлаго цвѣта съ 
острымъ угломъ, обращеннымъ къ хвосту. Верхняя полови
на рукъ и ногъ желтоватокраснаго, нижняя, равно и хвостъ, 
пепельносѣраго, наконецъ, безволосыя ладони и сѣдалищныя 
мозоли сѣроваточернаго цвѣта. Обыкновенная длина взро
слыхъ самцевъ три фута, а длина хвоста болѣе двухъ фу
товъ. Самки нѣсколько меньше.

Кагау водится на островѣ Борнео.По утрамъ и но вечерамъ 
на деревьяхъ, около рѣчныхъ береговъ, собирается множество 
кагау и часто подымаютъ тамъ вой, который звучитъ ночти 
какъ слово кагау, вслѣдствіе чего туземные жители и дали 
ему это названіе. Они проворны и ловки и чрезвычайно 
искусно прыгаютъ и лазятъ. Умственныя ихъ способности 
мало извѣстны, однакожъ утверждаютъ, что они очень злы, 
дики и коварны и не могутъ сдѣлаться ручными. Говорятъ, 
что когда имъ грозитъ опасность, они прячутся на деревь
яхъ, а при нападеніи защищаются съ удивительною хра
бростью. Туземцы увѣряютъ, будто кагау во время скачковъ 
придерживаютъ рукою носъ, чтобы предохранить его отъ по
врежденія въ случаѣ ушиба. Чѣмъ они питаются, неизвѣстно; 
но надо полагать, что они употребляютъ въ пищу тѣ же 
вещества, какъ и другія обезъяны. Даяки, живущіе на островѣ 
Борнео, часто убиваютъ ихъ на охотѣ и ѣдятъ ихъ мясо, 
которое находятъ очень вкуснымъ. Они называютъ эту обезъяну 
бантанганд.

Дальнѣйшія подробности объ этомъ замѣчательномъ жи
вотномъ пока еще неизвѣстны.
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СоІоЪиз.— 8іиттеІа{(оп.

Эта порода африканскихъ обезъянъ сродна съ тощими 
азіатскими обезъянами, отъ которыхъ онѣ преимущественно 
отличаются тѣмъ, что у нихъ на каждой рукѣ только по че
тыре пальца, такъ какъ большаго пальца у нихъ не до
стаетъ. Какъ и тощія обезъяны онѣ замѣчательны особен
нымъ окрашеніемъ шерсти и красивою гривою. Животъ у 
туполицыхъ обсзъянъ стройный и соразмѣрный, руки и ноги 
тонкія и почти одинаковой длины, рыло короткое и тупое; 
ноздри открываются на верхней поверхности послѣдняго;хвостъ 
очень длинный, на ногахъ но пяти пальцевъ.

Абиссинская гвереща.
СоІоЪиз диегеяа. —Лег аЪЫззіпізсЪе Оиегега.

Изъ всѣхъ туіюлицыхъ обезъянъ гвереца безспорно зани
маетъ первое мѣсто, потому что она едва ли не самая красивая 
изъ всѣхъ обезъянъ. Цвѣтъ кожи ея, правда, не яркій, но тѣмъ
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не менѣе чрезвычайно пріятный для глазъ; можно даже сказать, 
что шерсть ея красивѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ животныхъ. 
Первое точное описаніе этой обезьяны сдѣлалъ Рюнпель, ко
торый во время путешествія своего по Абиссиніи нашелъ ее 
въ провинціи Годжамѣ, гдѣ она извѣстна подъ названіемъ 
гверецы. Впрочемъ объ ней уже прежде упоминалъ Гіобъ 
Лудольфъ, который однакожъ описалъ ее не совсѣмъ правильно 
и изобразилъ совершенно невѣрно. Рюпиель видѣлъ живую гве- 
рецу и слѣдовательно могъ описать ее но собственнымъ сво
имъ наблюденіямъ. Въ  послѣдствіи ее видѣли также другіе 
естествоиспытатели и всѣ они подтвердили слова Рюпііелл. 
Гейглинъ, путешествуя но Африкѣ, между прочимъ узналъ, 
что гвереца водится не только въ Абиссиніи, но и во мно
гихъ странахъ средней Африки.

Гвереца дѣйствительно прекрасное животное. Все вообще 
тѣло его точно бархатное и блестящаго чернаго цвѣта, по
лоса же на лбу, виски, боковыя части шеи, подбородокъ, 
гортанная часть и грива, какъ и мѣста около безволосыхъ сѣ
далищныхъ мозолей и кончикъ хвоста —  все это отличается 
красивымъ бѣлымъ цвѣтомъ, а на каждомъ бѣломъ волосѣ кра
суются бурыя кольца, отчего шерсть имѣетъ серебристосѣрый 
цвѣтъ. Кромѣ того но обѣимъ сторонамъ головы, подобно ман
тильи, спускается бѣлая грива, которая чрезвычайно краситъ 
обезъяну. Ш ерсть у нея очень мягкая, тонкая и притомъ до
вольно длинная. Темночерннй цвѣтъ рѣзко отличается отъ ослѣ
пительной бѣлизны гривы и другихъ бѣлыхъ волосъ, которые 
превосходно идутъ къ чернымъ рукамъ и темному лицу обезъяны.

Гверецы живутъ шайками, отъ десяти до пятнадцати, на 
высокихъ деревьяхъ, большею частью близъ рѣкъ, часто 
также непосредственно около церквей, которыя въ Абисси-
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ніи всегда стоятъ одиноко, въ тѣни священныхъ деревьевъ. Родъ 
можжевельника, достигающаго въ Абиссиніи громадной высоты, 
служитъ для нихъ самымъ любимымъ мѣстопребываніемъ; ото 
вѣроятно потому, что на немъ растутъ превосходныя ягоды.

Эта обезъяна въ высшей степени проворна и выказываетъ 
въ своихъ движеніяхъ необыкновенную смѣлость и вѣрность. 
Ея голосъ раздается очень рѣдко, только раненныя кричатъ 
подобно мартышкамъ. При видѣ человѣка гвереца совершенно 
замолкаетъ. Она вообще безвредное животное, нотому что даже 
не портитъ растительности, какъ это дѣлаютъ другія обезъяны.

Въ полной красотѣ своей гвереца выказывается въ то 
время, когда ее преслѣдуютъ, потому что тогда она пере
скакиваетъ съ одной вѣтви на другую съ удивительною лов
костью, смѣлостью и увѣренностью, или же бросается съ 
высоты сорока футовъ, причемъ бѣлая грива ея развѣ- 
вается подобно бѣлому плащу бедуина, скачущаго на бы
стромъ аравійскомъ конѣ. Впрочемъ она соскакиваетъ съ де
ревьевъ на землю только въ такомъ случаѣ, когда видитъ, 
что преслѣдователи взбираются къ ней на дерево.

Она питается тѣми же веществами какъ и другія обезъ
яны, живущія на деревьяхъ, а именно: древесными почками, 
листьями, цвѣтами, ягодами, плодами, насѣкомыми и нр.

Этой превосходной обезъяны также еще не удалось при
везти живою въ Европу. Гейглииъ какъ-то досталъ одну мо
лодую гверецу, но она прожила у него очень не долго, не 
смотря на то, что онъ окружалъ ее всевозможными попече
ніями и удобствами. Даже у туземныхъ жителей, въ дерев
няхъ, никогда не встрѣчаютъ ручной гверецы: эта свободная 
жительница лѣсовъ никакъ не можетъ свыкнуться съ плѣ
номъ и весьма скоро дѣлается жертвою тоски и грусти.
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СоІоЬпз игяіпиз. —  1кг Ыігттіиіг Ніитшеіа^е.

Эта обезъяна отличается отъ гверецы отсутствіемъ бѣлой 
гривы, вмѣсто которой у неи развѣваются длинные и гру
бые волосы частью грязножелтаго, частью чернаго цвѣта. 
Вообще шерсть у нея гораздо длиннѣе, чѣмъ у гверецы: 
хвостъ ііочти весь бѣлый. По величинѣ и образу жизни она 
сходна съ гверѳцею.Она водится въ западныхъ странахъ Афри
ки: въ лѣсахъ Сіерры— Леоны, Гвинеи и острова Фернандо-По.

Бѣсовская обезъяна.
СоІоЬия шітніх. —  1кг Теи/Ыва^е.

У бѣсовской обезъяны все тѣло однообразно чернаго цвѣта 
безъ всякой примѣси другихъ цвѣтовъ: она водится преиму
щественно на островѣ Фернандо-По.

По величинѣ и образу жизни она мало отличается отъ 
медвѣжьей обезъяны.

ОВЪ О Р В З Ъ Я Н А Х Ъ .



Медвѣж ья обезьяна.



Бѣсовская обезьяна.
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СегсорШіесиз. —  Біе МеегкаШп.

Въ Африкѣ встрѣчаютъ нс только самыхъ большихъ, ум
ныхъ и безобразныхъ обезъянъ, но и самыхъ красивыхъ и 
забавныхъ. Къ послѣднимъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ 
многочисленная группа мартышекъ, которыхъ ноказыва- 
ютъ во всѣхъ звѣринцахъ.

Всѣ мартышки водятся въ тропическихъ странахъ Аф 
рики, за исключеніемъ одного вида, который встрѣчается 
также на островѣ Мадагаскарѣ. Тамъ, гдѣ растутъ густые 
лѣса, мартышки водятся въ большомъ числѣ. Нѣкоторые ви
ды этихъ обезъянъ встрѣчаютъ по всей средней Африкѣ. 
Въ  Европу ихъ привозятъ какъ изъ восточныхъ, такъ и 
изъ западныхъ и среднихъ странъ Африки, но преимуще
ственно изъ Абиссиніи и тѣхъ мѣстностей, которыя лежатъ 
около верховьевъ Нила.

Мартышки отличаются своими пріятными и красивыми 
формами, стройными членами, тонкими, короткими руками 
съ длинными большими пальцами, длиннымъ хвостомъ, на 
концѣ котораго нѣтъ кисти, широкими защечными мѣшочками 
и довольно значительными сѣдалищными мозолями. Шерсть у
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нихъ большею частью очень яркаго цвѣта, а у нѣкоторыхъ 
видовъ даже довольно пестрая. До сихъ поръ извѣстно около 
двадцати видовъ мартышекъ. Сырые и богатые рѣкамм лѣса 
онѣ предпочитаютъ сухимъ мѣстностямъ; всего же болѣе во
дятся онѣ около хлѣбопашныхъ нолей. Замѣчательно, что во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть попугаи, непремѣнно водятся 
и мартышки, и наоборотъ, тамъ, гдѣ находятъ послѣднихъ, 
непремѣнно найдутъ и первыхъ.

Мартышки принадлежать къ самымъ забавнымъ, веселымъ 
и расторопнымъ обезъянамъ. Ихъ почти всегда встрѣчаютъ 
большими шайками, чрезвычайно рѣдко отдѣльными семей
ствами. Чрезвычайно забавно видѣть въ лѣсу шайку этихъ 
обезъянъ, —  какъ онѣ безпрестанно суетятся, кричатъ, ссо
рятся, дерутся между собою, затѣмъ опять мирятся другъ 
съ другомъ; лазятъ, бѣгаютъ, дѣлаютъ гримасы и кривля
ются! Онѣ составляютъ какъ бы особое общество и не при
знаютъ надъ собою никакой другой власти, кромѣ сильнѣйшаго 
самца, который, благодаря своимъ мощнымъ рукамъ и острымъ 
зубамъ, одинъ господствуетъ въ цѣлой шайкѣ.Оиѣ пренебрегаютъ 
всякою опасностью, не заботятся о запасахъ на будущее 
время и, благодаря своему веселому нраву и постоянной 
дѣятельности, живутъ себѣ припѣваючи. Вѣтренность и смѣш
ная важность составляютъ самыя отличительныя черты въ 
характерѣ мартышекъ; тѣмъ и другимъ качествомъ онѣ на
чинаютъ и кончаютъ всѣ свои дѣла. Для нихъ ничего нѣтъ 
ни труднаго, ни далекаго, пи святаго. Не признавая ника
кого права собственности, онѣ пе щадятъ ни полей, ни 
хлѣбныхъ амбаровъ. Послѣ этого понятно, почему туземные 
жители восточнаго Судана смотрятъ на нихъ съ презрѣніемъ 
и негодованіемъ; между тѣмъ какъ безпристрастный паблю-
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датель находитъ удовольствіе смотрѣть на ихъ уловки, плу
товства и забавныя проказы.

Отыскать въ лѣсу шайку мартышекъ вовсе не трудно. 
Если не всегда бываетъ слышно восклицаніе предводитель
ствующей обезьяны, то всегда уже издали долетаетъ до уха 
охотника шумъ, который онѣ производятъ своимъ безпрестан
нымъ перескакиваніемъ съ одного сука на другой; ихъ даже 
легко увидѣть, потому что мартышки никогда не бѣгутъ и 
не прячутся при видѣ человѣка. На землѣ ихъ встрѣчаютъ 
только тамъ, гдѣ онѣ находятъ для себя кормъ; а то онѣ 
постоянно пребываютъ на вершинѣ деревьевъ.

Чрезвычайно интересно видѣть шайку мартышекъ въ то 
время, когда онѣ отправляются опустошать хлѣбное поле. 
Смѣлость, которую онѣ при этомъ выказываютъ, превосхо
дитъ всякое описаніе. Подъ предводительствомъ своего ста
раго, опытнаго родоначальника, вся шайка направляетъ свой 
путь къ нолю; самки носятъ своихъ дѣтенышей подъ грудью. 
Сначала шайка приближается съ большой» осторожностью, 
большею частью перескакивая съ одного дерева на другое; 
почтенный глава семейства постоянно идетъ впереди, а за 
нимъ слѣдуетъ нея шайка, вскакивая не только на тѣ же 
деревья, но даже на тѣ же вѣтви, на которыя взбирается 
предводитель. Нерѣдко предусмотрительный начальникъ взби
рается на верхушку дерева, чтобы осмотрѣть всю окрест
ность, и при благопріятныхъ обстоятельствахъ извѣщаетъ 
объ этомъ своихъ подчиненныхъ успокоительными горловыми 
звуками; въ случаѣ же опасности онъ испускаетъ обычный 
предостерегательный крикъ. Приблизившись къ нолю, шайка 
спускается на землю и быстрыми скачками направляется къ 
избранному раю. Здѣсь безпримѣрная дѣятельность ихъ на
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чинаетъ выказываться въ полной силѣ, и въ самое короткое 
время подвергается опустошенію все поле, потому что мартышки 
безъ разбора срываютъ колосья и каждый изъ нихъ обнюхива
ютъ, но изъ десяти едва съѣдаютъ одинъ, а всѣ остальные 
бросаютъ. Этимъ то безполезнымъ разрушеніемъ онѣ и навлекли 
на себя непримиримую вражду туземныхъ жителей.

Когда шайка, расположившаяся на хлѣбномъ полѣ, совер
шенно безопасна, то матери позволяютъ своимъ дѣтенышамъ 
играть другъ съ другомъ, но тѣмъ не менѣе зоркими гла
зами слѣдятъ за своими любимцами. Никто изъ всей шайки 
не зоботится объ общей безопасности, потому что эта обя
занность возложена на главу семейства. И  дѣйствительно, 
этотъ заботливый начальникъ отъ времени до времени отры
вается даже отъ самой вкусной пищи, становится на ноги, 
и подымаясь на цыпочки, подобно человѣку, внимательно 
озирается кругомъ. Послѣ каждаго осмотра онъ издаетъ 
успокоительные горловые звуки, если не открылъ никакой 
опасности; въ противномъ же случаѣ онъ особымъ неподра
жаемымъ, дрожащимъ крикомъ увѣщавастъ своихъ подчи
ненныхъ бѣжать. Услышавъ этотъ сигналъ, матери сзы
ваютъ своихъ дѣтенышей и въ одинъ мигъ вся шайка го
това къ бѣгству. Но при этомъ каждая обезъяна въ торо- 
пяхъ забираетъ себѣ столько корма, сколько въ силахъ по
тащить съ собою. Эту ношу онѣ кидаютъ только тогда, ког
да опасность очень близка и для скораго спасенія своего не 
могутъ обойтись безъ своихъ рукъ и ногъ. Добравшись до 
лѣса, онѣ могутъ считать себя внѣ опасности, потому что 
опѣ лазятъ столь же ловко и проворно, какъ и длинно
рукія обезъяны: тамъ ихъ не удерживаютъ ни колючіе терны, 
ни самые густые кустарники, ни далекое разстояніе между
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деревьями. Каждый ирыжокъ дѣлается ими съ удивительною 
увѣренностью; при томъ же онѣ способны на лету измѣнять 
направленіе скачка, такъ что кажется, будто онѣ летаютъ но 
воздуху. И  во время бѣгства старая обезъяна управляетъ 
своею шайкою; своими горловыми звуками она подаетъ знаки 
то къ ускореніи», то къ замедленію бѣгства. У бѣгущихъ 
обезъянъ никогда не замѣтно ни боязни, ни робости; напро
тивъ того, онѣ при всѣхъ обстоятельствахъ сохраняютъ свое 
обычное присутствіе духа. Для нихъ впрочемъ не суще
ствуетъ никакой опасности, кромѣ коварнаго оружія чело
вѣка, которое можетъ поражать ихъ издали: отъ хищныхъ 
млекопитающихъ животныхъ онѣ спасаются чрезвычайно легко, 
а съ хищными птицами иногда справляются какъ нельзя 
лучше.

Иногда предводительствующая обезъяна, среди спѣшнаго 
бѣгства вдругъ останавливается, затѣмъ быстро взбирается 
на высокое дерево, и удостовѣрившись въ безопасности этого 
мѣста, начинаетъ успокоительными звуками скликать кт» себѣ 
всю шайку. Здѣсь первая забота бѣглецовъ заключается въ 
томъ, чтобы другъ у друга вытащить занозы, которыя цо
пали въ кожу во время опрометчивыхъ прыжковъ: одна 
обезъяна ложится на сукъ, а другая тщательно освобождаетъ 
ея кожу отъ всѣхъ постороннихъ веществъ. Однакожъ имъ 
не всегда удается вытащить всѣ занозы, такъ какъ нѣкото
рыя изъ нихъ такъ глубоко уходятъ въ тѣло, что обезъл- 
намъ нѣтъ возможности извлечь ихъ оттуда.

По окончаніи зтой мѣшкатной работы обезъяны снова от
правляются на добычу, такъ что туземные жители, не имѣющіе огнестрѣльныхъ оружіи, безпрестанно вынуждены охра
нять св«»и поля и палками сгонять съ нихъ незванныхъ гостей.
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Въ восточномъ Суданѣ не охотятся за мартышками, но 

ихъ ловятъ тенетами, подъ которыя нарочно кладутъ вкус
ную пищу. Обезъяны. нри видѣ лакомаго кусочка, конечно, 
тотчасъ, же протягиваютъ за нимъ руки, но нри этомъ обы
кновенно такъ сильно напутываются въ тенета, что уже ни
какимъ образомъ не могутъ освободиться изъ нихъ. Евро
пейцамъ очень не трудно стрѣлять ихъ, потому что мартышки 
мало или даже вовсе не боятся людей, и вслѣдствіе того 
подпускаютъ ихъ къ себѣ всегда на такое близкое разстоя
ніе, что трудно сдѣлать промахъ; въ бѣгство же онѣ обра
щаются только тогда, когда нѣкоторыя инъ ихъ среды уже 
уложены на мѣстѣ.

„ На охотѣ за мартышками, говоритъ Времъ, со мною слу
чилось тоже самое, что и со многими другими: я почувство
валъ нѣчто въ родѣ угрызенія совѣсти, потому что когда я 
подстрѣлилъ одну обенъяну, повернувшуюся ко мнѣ лицемъ, 
она упала съ дерева и, не издавая ни одного звука, на
чала обтирать себѣ одною рукою кровь, которая ручьями 
текла у нея изъ раненнаго лица. Примѣрное спокойствіе, съ 
какимъ она переносила боль, и заботливость, съ какою она, 
подобно разсудительному человѣку, старалась остановить кро
вотеченіе, до такой степени растрогали меня, что я едва могъ 
удержаться отъ слезъ и тутъ же далъ себѣ слово никогда 
болѣе не стрѣлять въ молодыхъ обезъянъ. Мнѣ все казалось, 
будто я убилъ человѣка, и образъ умиравшей обезъяны въ 
теченіе долгаго времени безпрестанно преслѣдовалъ меня, не 
смотря на то, что это было не первое животное, которое 
дѣлалось жертвою моей страсти къ охотѣ.и

Хищныя животныя для мартышекъ далеко не такъ 
страшны какъ люди; потому что мартышки слишкомъ про-
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ворны для того, чтобы сдѣлаться добычею какого нибудь 
хищнаго звѣря; развѣ только леопарду изрѣдка удается овла
дѣть какою нибудь неосторожною молодою обезъяною. Хищ 
ныхъ птицъ мартышки также не боятся, потому что легко 
прогоняютъ ихъ общими силами. Орелъ— ястребъ, самая смѣ
лая изъ хищныхъ птицъ, рѣдко рѣшается напасть па обезъяну. 
„Однажды, говоритъ Времъ, я охотился въ густомъ лѣсу; 
вдругъ слышу надъ головою шумъ отъ полета ястреба и 
вскорѣ затѣмъ страшные крики обезъянъ. Дѣло было вотъ 
въ чемъ: птица эта бросилась на молодую обезъяну и хо
тѣла ее унести съ собою, но та крѣпко ухватилась за вѣтви 
и начала громко кричать. Вслѣдъ затѣмъ засуетилась вся 
шайка: штукъ съ десять крѣпкихъ обезъянъ мигомъ окру- 

4 жили ястреба и давай щипать у него перья; онѣ непре
мѣнно задушили бы его, если бы дерзкая птица не успѣла 
вырваться и улетѣть во время/

Мартышки сильно боятся однѣхъ только змѣй. Онѣ охотно 
ѣдятъ яйца и даже молодыхъ птицъ, и потому постоянно оты
скиваютъ птичьи гнѣзда. Но когда имъ приходится выта
скивать гнѣздо изъ какого нибудь дупла, то онѣ присту
паютъ къ тому чрезвычайно осторожно, именно изъ страха 
къ змѣямъ, которыя нерѣдко притаиваются въ такихъ по
лостяхъ. Коль скоро замѣтили гдѣ нибудь на деревѣ полость, 
онѣ всегда прежде стараются узнать, не скрывается ли въ 
ней змѣя; для этого онѣ сперва заглядываютъ въ нее, на 
сколько это возможно, затѣмъ прикладываютъ ухо и начи
наютъ прислушиваться; а если результаты такого* предвари
тельнаго изслѣдованія оказываются удовлетворительными, то 
онѣ наконецъ рѣшаются запустить въ полость руку, но только
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медленно и осторожно, безпрестанно прислушиваясь и осма
тривая глазами.

Размноженіе мартышекъ, но видимому, не ограничивается 
опредѣленнымъ временемъ года; потому что въ какое бы время 
шайка нс попадалась, всегда въ ней находятся какъ груд
ные, такъ и взрослые дѣтеныши. Въ европейскихъ звѣрин
цахъ большая часть мартышекъ размножается во всѣ времена 
года.

Что касается до умственныхъ способностей мартышекъ и 
ихъ характера вообще, то онѣ не у всѣхъ одинаковы: однѣ 
изъ нихъ сварливы и кусаются, другія миролюбивы и крот
ки, иныя веселы, лукавы, злы, другія, напротивъ того, спо
койны и просты; но почти всѣ онѣ выказываютъ одинако
вую страсть дѣлать какую нибудь шалость и вредить боль
шимъ животнымъ, и напротивъ того защищать маленькихъ 
и ухаживать за ними. Сами онѣ легко покоряются своей 
судьбѣ, привыкаютъ ко всякому положенію и всегда пред
ставляютъ примѣры расчетливаго ума и благоразумнаго раз
мышленія.

Бремъ разсказываетъ, что во время его пребыванія въ 
Африкѣ ему разъ какъ-то иривезли цѣлыхъ пять марты
шекъ, изъ которыхъ однакожъ четыремъ удалось развязать 
узлы веревокъ, на которыхъ онѣ были привязаны, и спа
стись бѣгствомъ. Послѣдняя, находясь подъ болѣе тщатель
нымъ надзоромъ, вскорѣ поневолѣ покорилась своей участи, 
но видно было, что ей очень хотѣлось имѣть при себѣ то
варища. Сначала она привязалась къ одной птицѣ и сосре
доточивала на ньй всѣ свои ласки, а потомъ, когда зта по
слѣдняя издохла, начала было заводить дружбу съ кошками, 
которыя однакожъ всегда встрѣчали ее пощечинами. На



конецъ къ Коко (такъ звали эту обезьяну) привезла молодую 
обсзъяну —  сиротку и тѣмъ доставили ему необходимое длл 
его сердца развлеченіе. Надо было видѣть его восторгъ, когда 
я съ этимъ маленькимъ животнымъ изъ собственной его по
роды вошелъ къ нему; онъ тотчасъ же протянулъ къ нему 
свои руки, и когда маленькое животное само бросилось къ нему 
въ объятія, онъ чуть не задушилъ его своими ласками: до 
такой степени Коко былъ радъ новому пріятелю. Онъ без
престанно прижималъ его къ груди, испуская при этомъ ра
достные звуки, и послѣ такого радушнаго привѣтствія при
нялся чистить ему кожу, и притомъ съ такимъ тщаніемъ, 
что въ ней скоро не осталось ни одной занозы, ни одной 
пылинки. Послѣ такой дружеской услуги начались но
выя объятія и новыя доказательства величайшей нѣжности. 
Коко всегда очень сердился, когда видѣлъ, что у него хо
тятъ отнять его любимца, а когда его дѣйствительно раз
лучали съ нимъ, то скучалъ и тревожился объ немъ, точно 
родная мать. За то и сиротка была къ нему очень привя
зана и во всемъ слушалась своего покровителя.

Къ  сожалѣнію эта маленькая обезъяна, не смотря на всѣ 
возможныя попеченія, которыя ей оказывали, издохла уже 
спустя нѣсколько недѣль. Коко пришелъ въ отчаяніе: схва
тилъ трупъ своего любимца, судорожными руками прижалъ 
его къ груди и ни за. что не хотѣлъ разставаться съ нимъ; 
лаская его, онъ испускалъ самые нѣжные звуки, совершенно 
отличные отъ тѣхъ, которые онъ издавалъ прежде;— это были 
какіе-то особенно мягкіе, но унылые звуки, въ которыхъ вы
ражались глубокая скорбь и отчаяніе. Черезъ нѣсколько ча
совъ трупъ началъ разлагаться, а потому его отняли у Коко 
силою и перебросили черезъ высокую стѣну. Между тѣмъ.
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Коко, внимательно слѣдившій за тѣмъ, что дѣлалось съ его 
несчастнымъ другомъ, сначала метался какъ бѣшенный, по
томъ разорвалъ свою веревку, перескочилъ черезъ стѣну и 
возвратился оттуда съ трупомъ въ рукахъ. Его конечно, сей
часъ же, опять привязали, и отнявъ у него трупъ забросили 
его еще дальше; однакожъ Коко и на атотъ разъ успѣлъ 
освободиться и опять достать своего пріемыша. Наконецъ 
трупъ маленькой обезъяны куда-то занесли и зарыли въ зем
лю; тогда Коко, уже не былъ въ силахъ выносить своего оди
ночества, черезъ полъ часа снова оторвался и на слѣдующій 
день его встрѣчали уже въ ближайшемъ лѣсу на высокомъ 
деревѣ.

Черезъ нѣсколько времени. Времъ досталъ самку вмѣстѣ 
съ ея дѣтенышемъ, у которыхъ онъ замѣчалъ такую же без
граничную привязанность другъ въ другу. Когда ото ма
ленькое животное околѣло, не смотря на то. что оно поль
зовалось всѣми возможными удобствами, мать его перестала 
брать кормъ и извелась съ горя спустя нѣсколько дней.

Подобныя черты въ характерѣ мартышекъ не мало спо
собствуетъ тому, что человѣкъ привязывается къ нимъ и дѣ
лаетъ ихъ своими любимицами.

Однакожъ въ домахъ онѣ нерѣдко дѣлаютъ проказы, весьма 
пеиріятныя для хозяевъ, потому что многія изъ пихъ 
имѣютъ наклонность къ воровству, и особенно любятъ красть 
блестаіція вещи. Такъ, наіір., расказываютъ, что у одной мар
тышки въ защечныхъ мѣшкахъ нашли нѣсколько серебряныхъ 
монетъ, которыя ей удалось утащить у своего хозяина изъ 
конторки. Но при всемъ томъ онѣ нерѣдко выказываютъ 
настоящій человѣческій умъ. Одна мартышка знала въ домѣ 
всѣ мѣста, гдѣ неслись куры, и потому часто выбирала от
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туда снесенныя яйца; однажды ее за это наказали, и она 
на слѣдующій день принесла своей хозяйкѣ цѣлое, нетро
нутое яйцо, какъ будто въ доказательство своего послушанія 
и исправленія. Другой разъ той же самой мартышкѣ доста
лось за то, что она украдкою выпивала стоявшія въ чу
ланѣ сливки; с/ь тѣхъ норъ она сдѣлалась осторожнѣе: каж
дый разъ, когда ей удавалось подтибрить горшокъ со сливками, 
она забиралась съ нимъ на дерево, выпивала тамъ сливки, 
а порожній горшокъ бросала внизъ, причемъ онъ, конечно, 
всегда разбивался въ дребезги. Когда же обезъяну и за это 
наказали, то хотя она послѣ того все-таки не переставала 
таскать сливки, однако но крайней мѣрѣ никогда больше не 
била посуду, а всегда возвращала ее въ цѣлости.

Иныя мартышки довольно угрюмаго и непривѣтливаго нра
ва. Такова наир. красная обезьяна (сегсорііЬесиз ггіЬег; 
Лег гоіііс А#е)ц см. стр. 123, которая едва ли не самая скуч
ная изъ всѣхъ мартышекъ; а умственныя способности ея 
далеко не соотвѣтствуютъ ея красивой наружности. Шерсть у 
нея разноцвѣтная: на верхней части тѣла золотистожелтая; 
на нижней части, точно также на иодбородкѣ, бѣлая, на лицѣ, 
ушахъ и рукахъ черная и наконецъ вокругъ глазъ идетъ 
красное кольце. Она, по видимому, была извѣстна уже въ 
глубокой древности, такъ какъ на египетскихъ памятникахъ 
встрѣчаются ея изображенія, а въ пирамидахъ Сакары (') даже 
бальзамированныя муміи этого животнаго. Въ  молодости она 
еще жива и любезна, но съ лѣтами становится серьезною, 
скучною и даже злою. Она постепенно теряетъ всю свою (*)

(*) Мѣстечко въ среднемъ Египтѣ.
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кротость и тогда начинаетъ злобно кусаться. Ея  раздражи
тельность доходитъ до ішсокой степени, но выраженіе лида, 
когда она сердится, принимаетъ болѣе смѣшной, чѣмъ свирѣ
пый видъ; она при атомъ широко раскрываетъ ротъ, какъ 
будто зѣваетъ, и довольно громко хранитъ.

Гѵромѣ красной обезъииы замѣчательна своею красотою еще 
діана (тгорШісснх діана; <Нс Піана), см. стр. 126. Она 
маленькое, но стройное животное, которое весьма легко узнать 
по бородѣ и бакенбардамъ. Главный цвѣтъ шерсти ея аспид
носѣрый, но спина и крестецъ багроваго, нижняя часть тѣла 
бѣлаго, бедра сзади нѣсколько желтоватаго, а лицо чернаго 
цвѣта. У самокъ бороды нѣтъ.

Къ главнымъ видамъ мартышекъ принадлежатъ также бѣ
ло но с (ін обгзйнна (ссгсоріііісскя рсіаигШа\ (Не \ѴеІ82- 
Шн() см. стр. 127, и лтвре/тн обезпипа (спгорШіесиз 
я. сегсосеЪны /)іНупюм<8\ (Іег МоЬгепа^с), см. стр. 130. во
дящаяся у береговъ Гвинеи. Длина маврской обезъяны, вмѣстѣ 
съ хвостомъ, болѣе трехъ футовъ; а самое тѣло длиною около 
двухъ футовъ. Шерсть у нея на верхней части тѣла бурочер
ная какъ сажа, а на нижней сѣроватая. Ее часто встрѣчаютъ 
въ звѣринцахъ.



М А К А К И .
Масасиз.— 1)\е Макакеп.

Подъ [названіемъ макаки или макака на берегахъ 
Гвинеи подразумѣваютъ всѣхъ обезъянъ вообще. Естество
испытатели, однакожъ, обозначаютъ этимъ именемъ немного
численную группу обезъянъ, изъ которыхъ однѣ водятся въ 
юговосточной Азіи, а другія въ Африкѣ. Новѣйшіе писатели 
различаютъ азіатскихъ макаковъ съ хвостомъ отъ японскихъ и 
африканскихъ, у которыхъ нѣтъ хвоста и которые водятся 
также на утесахъ Гибралтара. Но такъ какъ но наружному 
виду и образу жизни они очень сходны между собою, то мы 
опишемъ ихъ вмѣстѣ.

У  всѣхъ обезъянъ этой породы тѣло довольно короткое 
и дородное, передніе и задніе члены крѣпкіе и одинако
вой длины, рыло длинное, сильно выдающееся впередъ, по 
пяти пальцевъ на рукахъ и ногахъ, большіе пальцы длинные, 
шерсть мягкая; хвостъ различной длины: у иныхъ онъ ко
ротокъ, у другихъ, напротивъ того, длиннѣе самаго тѣла.

Въ  древнія времена макаки были распространены въ боль
шей части Европы. Теперь же короткохвостыя обезъяны
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преимущественно водятся въ сѣверной Африкѣ и въ Японіи, 
а длиннохвостыя въ Остъ-Индіи и на прилежащихъ къ ней 
островахъ. Макаки составляютъ какъ бы переходъ отъ марты
шекъ къ павіанамъ. И  въ образѣ жизни ихъ замѣтно нѣчто 
среднее между тѣми и другими: они живутъ то, подобно мар
тышкамъ, въ лѣсахъ, то, подобно павіанамъ, на утесистыхъ го
рахъ. Въ  молодости они добродушны и веселы какъ мартышки, 
въ старости же, напротивъ того, злы и безстыдны, какъ павіа
ны. Макаки легче всѣхъ обезъянъ свыкаются съ плѣномъ, въ 
которомъ они довольно долго живутъ и множатся какъ я на 
свободѣ. Во время течки половыя части у нихъ опухаютъ, 
какъ и у павіановъ.

Изъ восьми видовъ зтой породы обезъянъ, мы опишемъ 
здѣсь только наиболѣе замѣчательные.



І І у н г а  или Ѵ 1 а л б | і.у ім » .

Масасиз зіпісиз.— Т)п уешппс Макака (нЪ*г Минца.

Тѣло :>тоіі обезъяны длиною нсего іи, одинъ футъ, а 
хвостъ почти въ полутора фута; животъ довольно стройный, 
рыло вдавленное и выдающееся впередъ, волосы на макушкѣ лу
чеобразные. Главный цвѣтъ шерсти сл зеленоватосѣрый, но 
нижняя часть тѣла бѣловатаго, а руки и 511111 черноватаго 
цвѣта. Отъ мартышекъ она отличается преимущественно бо
лѣе крѣпкимъ тѣлосложеніемъ.

Относительно умственныхъ способностей мунга предста
вляетъ настоящую обезъяну: ея расположеніе духа мѣняется 
почти каждую минуту. Однако ея веселость, подражательная 
способность и ионятливость заставляютъ забывать о ея про
казахъ и непріятномъ выраженіи ея лица.

Мунга водится въ густыхъ лѣсахъ Малабара ('), гдѣ она 
никогда нс подвергается никакой опасности со стороны ту
земныхъ жителей, которые почитаютъ ее святымъ существомъ

(*) В ъ  восточной Инд іи .
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и вслѣдствіе того позволяютъ ей но произволу располагать 
садами и засѣянными нолями. Они даже выстраиваютъ для иея 
храмы и разводятъ плодовые сады исключительио для поддер
жанія этихъ мнимыхъ святыхъ, точно также какъ для слѣ
дующаго вида обезъянъ— для бундера.

1 » 'Т іід е р гь .

Масасия гііетя. — 1)ег Лкитіег (кіег Шіезия.

Это животное почитается у индусовъ какъ великое боже
ство. Уваженіе, которое они питаютъ къ нему, превосходитъ 
всякое воображеніе. Вотъ, что говоритъ объ немъ капитанъ 
Джонсонъ:

„В ъ  окрестностяхъ города Виндрабуна ( ‘ ), разведено бо
лѣе ста превосходныхъ садовъ или рощей, въ которыхъ са
жаютъ всякаго рода плодовыя деревья единственно съ цѣлью 
доставлять обезьянамъ кормъ, такъ какъ туземные вельможи 
воображаютъ, что они этимъ дѣлаютъ великое богоугодное 
дѣло.

„Однажды, проходя по одной изъ улицъ Виндрабуна, я 
замѣтилъ, что одинъ старый бундеръ всю дорогу преслѣдо
валъ меня, перескакивая съ одного дерева на другое; нако
нецъ онъ вдругъ спустился на землю, сорвалъ съ меня турбанъ 
и затѣмъ скрылся вмѣстѣ съ нимъ.

( 1) В ъ  буквальномъ переводѣ= лЬсъ обезъянъ.



136 БУНДЕРЪ.

„Разъ какъ-то я цробылъ въ этомъ городѣ цѣлый мѣ
сяцъ и, живя тамъ въ домѣ одного богатаго туземца, неодно
кратно былъ свидѣтелемъ, какъ обезъяны безпрепятственно 
приходили къ нему въ квартиру и при всѣхъ брали себѣ 
со стола хлѣбъ и другія съѣдобныя вещества. Также слу
чалось мнѣ часто видѣть, какъ ловко и проворно онѣ пере
бирались изъ одного дома въ другой и какъ онѣ иногда, съ 
однимъ или даже двумя дѣтенышами, державшимися у нихъ 
подъ грудью и кромѣ того еще съ значительнымъ запасомъ 
хлѣба, сахара и другихъ веществъ, похищенныхъ ими въ 
разныхъ домахъ, дѣлали нрыжки въ двѣнадцать и даже въ 
пятнадцать футовъ разстоянія.

„Однажды, во время путешествія, мы расположились от
дыхать и обѣдать въ большой рощѣ изъ манговыхъ деревь
евъ ('), а лошадей своихъ привязали въ нѳдальномъ разстояніи 
отъ себя. Во время обѣда къ намъ вдругъ приходитъ ко
нюхъ и говоритъ, что одна изъ лошадей оторвалась, потому 
что ее испугали обезъяны, которыя на деревьяхъ ссорились 
между собою и бросали въ нее сухія вѣтви, и что съ осталь
ными лошадьми вѣроятно будетъ тоже самое, что и съ пер
вою. Я  поскорѣе отправился туда съ ружьемъ и, чтобы про
гнать обезъянъ, сдѣлалъ но нимъ выстрѣлъ; тутъ смотрю, одна 
изъ нихъ, раненная пулею и съ трудомъ пробравшаяся на 
самыя густыя вѣтви дерева, сидитъ совершенно изнеможенная 
и тщетно старается остановить кровь, которая текла изъ 
ея раны. Это зрѣлище до того тронуло меня, что я отказал
ся отъ дальнѣйшаго преслѣдованія этихъ животныхъ. Спустя

і 1) М ан гъ  или манго есть инд ійское дерево.
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нѣсколько нрсмени раненное животное испустило духъ, вслѣд
ствіе чего остальныя обевъяны тотчасъ же куда-то унесли его.

И слышалъ отъ достовѣрнаго человѣка, что туземцы бо
готворятъ ату обезъяну столько же, сколько и гульмаиа, и 
что жители В аки всегда оставляютъ ей на своихъ поляхъ 
десятую часть всей жатвы. Почтенныя обевъяны очень охотно 
принимаютъ ату добровольную дань; онѣ во время приходятъ 
аа нею и, совершенно довольныя, уносятъ ее на обитаемыя 
ими горы/

Хотя попеченіе, которое индусы имѣютъ объ обезъянахъ, 
нельвя не считать похвальною чертою въ ихъ характерѣ, 
однакожъ они въ атомъ отношеніи заходятъ уже слиш
комъ далеко, потому что ва убіеніе обожаемой обевъяны 
подвергаютъ виновнаго смертной казни. Однажды два моло
дые англійскіе офицера, отправившись на охоту, имѣли не
осторожность застрѣлить одного бундера. Узнавъ объ атомъ 
туземные жители ближайшаго города, тотчасъ же возмути
лись: собралась огромная толпа народа, чтобы непремѣнно 
побить офицеровъ камнями. Но слонъ, на которомъ сидѣли 
оба несчастные офицера, пустился бѣжать со всѣхъ ногъ, 
бросился со своими сѣдоками въ рѣку и уже въ разстояніи 
но крайней мѣрѣ одной мили отъ города, гдѣ имъ грозила 
опасность, счастливо вышелъ на берегъ; однако злополучныхъ 
сѣдоковъ его уже не было на немъ;— они сдѣлались жертвою 
потока.

Иностранцы находятся тамъ въ большомъ затрудненіи, по
тому что рѣшительно не знаютъ какъ избавляться отъ обезъянъ. 
Имъ почти нѣтъ возможности ни разводить сады, ни за
сѣвать поля, потому что индійскіе полубоги опустошаютъ или 
но крайней мѣрѣ грабятъ и тѣ, и другія, и такимъ обра-
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номъ причиняютъ хозяину значительные убытки. Сторожа ни
какъ не могутъ отдѣлаться отъ этихъ неотвязчивыхъ гостей, 
потому что когда ихъ прогоняютъ съ одной стороны, они про
крадываются съ другой. Они нисколько не боятся ни пылаю
щихъ костровъ, ни разставленныхъ пугалъ; только однимъ 
дѣйствительнымъ насиліемъ можно бы было устрашить ихъ, 
но вѣдь ото опять сонряжено съ опасностью для собственной 
жизни, потому что этимъ навлекаютъ на себя ненависть и 
месть фанатическихъ туземцевъ.

Одинъ изъ англичанъ, поселившихся въ Индіи, въ те
ченіе двухъ лѣтъ терпѣлъ сильные убытки ио милости 
обезъянъ, и всѣ мѣры, которыя онъ принималъ для огра
жденія своихъ нолей противъ этихъ несносныхъ грабителей, 
оказывались .недѣйствительными. Наконецъ онъ придумалъ 
очень остроумное средство. Загнанъ цѣлую шайку обезъянъ 
на одно дерево, онъ велѣлъ срубить его и во время паде
нія его наловить какъ можно больше дѣтенышей ихъ. Всѣхъ 
пойманныхъ такимъ образомъ маленькихъ обезъянъ онъ взялъ 
къ себѣ на домъ и, вымазавъ имъ все тѣло мазью изъ са
хара, меда и рвотнаго камня, отпустилъ опять на воли). 
Заботливые родители, нс отходившіе во все это время отъ 
дома англичанина, съ восторгомъ увидѣли возвращеніе сво
ихъ любимцевъ. Но, о горе! въ какомъ видѣ возвратились 
они! неопрятные, запачканные, едва похожіе на самихъ себя. 
Само собою разумѣется, что обезъяны, по обыкновенію, на
чали чистить ихъ съ большимъ тщаніемъ. Сначала чистка 
эта производилась къ общему удовольствію и сопровождалась 
радостными горловыми звуками, потому что сладкая мазь, 
пріятно раздражая органы вкуса, служила настоящимъ ла
комствомъ. Но это продолжалось недолго: рвотный камень
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скоро началъ оказывать свое коварное дѣйствіе и конечно 
вызвалъ у обезьянъ самыя страшныя гримасы, такъ что по
слѣ итого горькаго опыта онѣ уже никогда больше, не втор
гались въ область англійскаго плута.

Бундеръ всего около полутора футовъ ростомъ, а хвостъ 
его не длиннѣе полуфута; но онъ крѣпкаго и дороднаго тѣло
сложенія. На передней части тѣла волосы у него гуще, чѣмъ 
на задней. Кожа у него вялая и образуетъ на шеѣ, груди 
и животѣ широкія складки. На верхней части тѣла цвѣтъ 
шерсти зеленоватый или блѣдносѣрый, на бедрахъ съ свѣтло- 
желтымъ отливомъ, а на нижней части почти совершенно бѣ
лый. Хвостъ сверху зеленоватаго, а снизу сѣроватаго цвѣта. 
Лице, уши и руки цвѣта свѣтлаго, мѣднокраснаго, а сѣда
лищныя мозоли ярко-краснаго. У самокъ хвостъ обыкновенно 
виситъ прямо, а у самцевъ онъ дугообразно загибается внутрь.-  
Этотъ видъ обезъянъ распространенъ по всей Индіи и встрѣ
чается даже на высотахъ въ десять тысячъ футовъ надъ уров
немъ моря.

Въ  плѣну бундеръ оказывается сердитымъ, яростпымъ и 
очень раздражительнымъ животнымъ. Онъ ломаетъ и разры
ваетъ все, что ему попадается подъ руки, и но видимому, всегда 
чрезвычайно радъ, когда ему удается что нибудь напрока
зить во вредъ своему хозяину. Притомъ же онъ ревнивъ и 
завистливъ, даже къ обезъянамъ собственной породы, и всегда 
приходитъ въ ярость, когда видитъ, что другая обезъяна 
что-нибудь ѣстъ, а онъ самъ лишенъ этого удовольствія. Въ 
1 8 24  году въ парижскомъ звѣринцѣ имѣли случай дѣлать 
наблюденія надъ самкою изъ породы бундера во время и послѣ 
родовъ, и знаменитый естествоиспытатель Кювье сообщаетъ 
объ этомъ слѣдующее:



БУНДКРЪ. 141
„ Непосредственно послѣ своего рожденія новорожденный 

бундеръ прицѣнился къ животу своей матери и захватилъ 
губами сосокъ материнской груди, котораго не вытекалъ изо 
рта въ теченіе цѣлыхъ четырнадцати дней. Во все зто время 
онъ оставался въ неизмѣнномъ положеніи, всегда готовый со
сать и спать; даже во снѣ онъ крѣпко держался за сосокъ и 
выпускалъ его изо рта только тогда, когда хотѣлъ захва
тить другой. Такимъ образомъ въ теченіе первыхъ двухъ 
недѣль его жизни, въ немъ не замѣтно было никакого дру
гаго движенія, кромѣ шевеленія губъ во время сосанія и пе
рекатыванія глазныхъ яблоковъ. Онъ родился, какъ и всѣ 
обезъяны, съ открытыми глазами и, по видимому, съ перваго 
же мгновенія своей впѣутробной жизни умѣлъ различать окру
жавшія его явленія, такъ какъ онъ слѣдилъ своими гла
зами за всѣми совершавшимися около него движеніями по
стороннихъ.

„Трудно выразить, какъ велика была заботливость матери 
обо всемъ, что касалось до воспитанія ея дѣтеныша —  до 
его прокормленія и безопасности. Она при атомъ выказывала 
столько ума и предусмотрительности, что нельзя было не 
удивляться ей. При каждомъ малѣйшемъ шумѣ, при каждомъ 
шорохѣ она нацрягала все свое вниманіе и съ безпокой
ствомъ прислушивалась, нѣтъ ли уже чего нибудь, что мо
жетъ угрожать безопасности ея питомца; между тѣмъ отно
сительно самой себя, она никогда не выказывала такой бояз
ливой заботливости, такъ какъ уже привыкла къ людямъ и 
сдѣлалась ручною. Всѣ ея движенія были чрезвычайно ловки, 
проворны и всегда расчитаны такъ, чтобы они не могли при
чинить никакого вреда ея любимой ношѣ, которая впрочемъ 
нисколько не мѣшала ей свободно ходить. По прошествіи
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четырнадцати дней молодая обезъяна начала отставать отъ 
груди своей матери и на первыхъ же норахъ выкалывала 
такую удивительную ловкость и силу, которыя и старой 
обезъянѣ могли бы дѣлать честь. Мать съ величайшею бди
тельностью слѣдила за каждымъ движеніемъ своего дѣтеныша 
и, по видимому, всегда была готова поспѣшить къ нему на 
помощь, если бы съ нимъ случилось какое нибудь несчастіе. 
По мѣрѣ того, какъ дѣтенышъ ея подрасталъ, она, все бо
лѣе и болѣе слагала съ себл материнскую заботливость, но 
все-таки продолжала радѣть объ немъ и при малѣйшей 
опасности тотчасъ же. брала его къ себѣ. Она предостере
гала своего любимца обыкновенію самымъ легкимъ прикос
новеніемъ руки и тотъ, какъ послушное дитя, мгновенно 
вскакивалъ на грудь къ своей матери, гдѣ всегда находилъ 
вѣрное убѣжище.

„Прыжки итого маленькаго животнаго дѣлались все совер
шеннѣе и сложнѣе но мѣрѣ ралвитія его силъ, но оно ни
когда не дѣлало ложнаго движенія, а напротивъ, всегда, 
вѣрно расчитывало разстояніе прыжка и опредѣляло соот
вѣтствующую степень нужной для него силы. Оно съ самаго 
начала знало но природѣ, какія движенія для нея доступны, 
и ностененно, естественнымъ путемъ, достигла того, чего другія 
животныя, если бы даже были одарены человѣческимъ умомъ, 
могли бы достигнуть только послѣ многочисленныхъ опытовъ 
и упражненій. Въ  виду этой молодой обезъяны нужно было 
сознаться, что мы напрасно силимся объяснить дѣйствія жи
вотныхъ. Побужденія ихъ принадлежатъ къ тайнамъ природы!

„Послѣ шести недѣль молодой обѳзъянѣ начали давать 
болѣе питательную пищу, нежели материнское молоко, и при 
этомъ мы имѣли случай замѣтить другую черту въ харак-
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тсрѣ ея матери. Та самая обезъяна, которая столь глубоко 
была проникнута нѣжною заботливостью о своемъ дѣтенышѣ, 
которая такъ холила и лелѣяла его, когда онъ кормился 
единственнно грудью, и о которой можно было думать, что 
она непремѣнно будетъ раздѣлять съ своимъ любимцемъ каж
дую крошку пищи,— эта самая мать, съ тѣхъ поръ, какъ дѣ
тенышъ ея началъ питаться самъ, сдѣлалась вдругъ до того 
жестокою, что не позволяла ему проглотить ни одного куска 
изъ той пищи, которую имъ приносили. Каждый разъ, когда 
ирислужникъ приносилъ плоды и хлѣба*, она сурово отталкива
ла своего дѣтеныша, поспѣшно забирала къ себѣ весь заиасъ, 
и часть его прятала въ свои защечные мѣшки, а другую 
брала въ руки, для того, чтобы маленькая обезъяна не могла 
ничего похитить для себя. Ятого поступка никакъ нельзя 
было приписать какому нибудь благородному побужденію, по
тому что молока для кормлепія у нея уже не было, а вреда 
для своего дѣтеныша отъ плодовъ также ей нечего было 
опасаться, такъ какъ онъ все таки получалъ пищу и ѣлъ 
ее безъ дурныхъ послѣдствій, слѣдовательно можно навѣрное 
сказать, что ее побуждала къ этому скотскому эгоизму одна 
прожорливость. Но голодъ вскорѣ придалъ молодой обезъянѣ 
смѣлость; она сдѣлалась предпріимчивѣе и проворнѣе: начала 
противиться своей жадной матери и не отступала, когда по
слѣдняя колотила ее. Благодаря своему проворству и раз
нымъ уловкамъ, ей неоднократно удавалось таскать у матери ку
сочки пищи и съѣдать ихъ вдали отъ нея. Но такъ какъ не
естественная мать въ такихъ случаяхъ большею частью пуска
лась за своимъ дѣтенышемъ въ погоню, чтобы отнять у него 
похищенный кусокъ, то для избѣжанія дурныхъ послѣдствій 
мы начали давать имъ гораздо больше нищи, чѣмъ мать могла
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съѣсть и забрать въ руки, такъ что и молодой обезьянѣ 
постоянно также доставалось достаточное количество нищи. За 
исключеніемъ ссоръ изъ за корма мать жила въ полномъ со
гласіи съ своемъ дѣтенышемъ. Молодая обезъяна была добраго 
и веселаго нрава."

У мартышекъ, но наблюденіямъ многихъ естествоиспыта
телей. материнская любовь выказывается въ гораздо лучшемъ 
свѣтѣ.



С в и н а я  или л ѣ с н а я  о б е я ъ я и а .

Масаст петезігіпиз.—Лег 8с1иѵеіп8«{‘/е.

Эта обезъяна отличается отъ предыдущихъ короткимъ, тон
кимъ хвостомъ и высокими ногами. Она нѣсколько похо
жа на павіана. Свиною обсзъяною ее назвали потому, что 
она, подобно свиньямъ, держитъ хвостъ свой въ изогнутомъ 
положеніи. Шерсть у нея на верхней части тѣла длинная и 
густая, и трехъ различныхъ цвѣтовъ: оливковаго, зеленова
таго и желтоватаго. Н а нижней части живота волосы рѣд
кіе и желтоватаго или буроватожелтаго цвѣта: нижняя по
верхность хвоста свѣтлобураго цвѣта. На лицѣ, ушахъ, ру
кахъ и сѣдалищныхъ мозоляхъ волосъ вовсе нѣтъ; цвѣтомъ 
своимъ зти части смахиваютъ на грязное мясо; верхнія вѣки 
бѣловатыя, а глаза бурые. На макушкѣ волосы расходятся 
лучеобразно. Величина этой обезъяны два фута и восемь дюй
мовъ, длина тѣла одинъ футъ и девять дюймовъ, а хвостъ 
шесть дюмовъ длины.

Обезъяна эта водится въ лѣсахъ острововъ Суматры, Бор
нео и полуострова Малакки; она жива и проворна, въ моло
дости добродушна, кротка и легко дѣлается не только руч-
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пою, но и полезною для домашняго хозяйства. Малайцы, ко
торые называютъ ее бру, пользуются ея способностью и 
употребляютъ ее для работы. Они напр. заставляютъ ее взби
раться на кокосовыя пальмы и срывать съ нихъ плоды. 
Этотъ трудъ обезъяна исполняетъ ловко и съ удивительнымъ 
умомъ, такъ что выбираетъ и срываетъ только зрѣлые плоды, 
которые бросаетъ на землю. Въ отношеніи такого хозяй
ственнаго примѣненія зта обезъяна представляетъ собою един
ственный примѣръ изъ всей породы своей: она работаетъ 
какъ домашнее животное, какъ помощникъ человѣка.

Лишеніе свободы бру переноситъ очень легко, и даже у 
насъ въ Европѣ. Онъ и въ нашемъ климатѣ можетъ рас
пложаться. Но онъ также способенъ на разныя глупыя про
казы.



М а г о т ъ  или б е з х в о с т а я  о б е з ъ я н а .

Іпииз есаиЛаіин. —  1)ег Мадоі.

Маготъ, который извѣстенъ также йодъ названіемъ т у
рецкой , обыкновенной и берберской обезъяны, замѣ
чателенъ въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ это единствен
ная обезъяна изъ породы макаковъ, которая водится въ 
Африкѣ, а во вторыхъ она понынѣ еще встрѣчается въ 
Европѣ въ дикомъ состояніи. По всей вѣроятности маготъ 
былъ извѣстенъ уже въ древности, потому что есть много 
причинъ, заставляющихъ полагать, что римляне употребляли 
для своихъ анатомическихъ изслѣдованій преимущественно 
эту обезъяну.

У  магота тѣлосложеніе стройное, ноги и руки длинныя. 
Лице его покрыто морщинами и мяснаго цвѣта. Уши у него 
кругловаты и похожи на человѣческіе. Хвостъ до того ко
ротокъ, что едва замѣтенъ. Шерсть у него вообще довольно 
густая, но на нижней части живота рѣдкая. Борода у него 
густая и желтоватобѣлаго цвѣта, между тѣмъ какъ лобные 
волосы и брови черные, спина и наружная сторона переднихъ 
членовъ зеленоватобураго, а наружная сторона заднихъ чле-
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новъ и руки красноватожелтаго цвѣта. Тѣло у него около 
двухъ футовъ длиною.

Эту обезъяну постоянно возятъ съ собою странствующіе 
вожаки медвѣдей и верблюдовъ, которые впрочемъ въ настоя
щее время являются несравненно рѣже, потому что уже не 
такъ забавляютъ нашу образованную молодежь.

Маготъ водится въ сѣверозападной Африкѣ, гдѣ эта 
обезъяна попадается большими шайками подъ предводитель
ствомъ старыхъ, опытныхъ самцевъ. Это довольно умное, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и коварное, проворное и крѣпкое животное, 
которое въ случаѣ надобности превосходно защищается съ 
помощью своихъ здоровыхъ зубовъ. Онъ испускаетъ сильный, 
но короткій крикъ, только въ случаѣ испуга и страха; же
ланіе же, равно и радость, отвращеніе, неудовольствіе и 
гнѣвъ онъ выражаетъ гримассами и прищелкиваніемъ зубовъ. 
Въ  порывахъ гнѣва у него сильно двигается кверху и книзу 
морщинистый лобъ, а губы вытягиваются и сжимаются такъ, 
что ротъ принимаетъ видъ круглаго отверстія. На свободѣ 
онъ живетъ въ утесистыхъ мѣстностяхъ, подобно павіанамъ, 
но онъ также искусно лазитъ но деревьямъ. Говорятъ, что 
онъ, подобно павіану, употребляетъ въ пищу много насѣко
мыхъ и червей, вслѣдствіе чего онъ часто приподымаетъ и 
сворачиваетъ съ мѣста камни и скатываетъ ихъ съ горъ, 
въ надеждѣ отыскать подъ ними этихъ животныхъ. Оттого 
очень опасно подходить къ покатостямъ тѣхъ утесовъ, на ко
торыхъ водится маготъ. Скорпіоны самое любимое его кушанье; 
онъ искусно вырываетъ у нихъ ядовитое жало и затѣмъ съ 
большою жадностью съѣдаетъ животное. Поймавъ какое ни- 
будь насѣкомое, онъ долго держитъ его передъ глазами и, 
привѣтствовавъ его радостною гримассою, тотчасъ проглаты-
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ваетъ. Въ  плѣну главное его удовольствіе заключается въ 
томь. что онъ у собакъ, кошекъ, а при обстоятельствахъ 
также у людей, отыскиваетъ разныхъ насѣкомыхъ, и бываетъ 
всегда очень радъ, когда и ему укаіываютъ ту же услугу.

Маготъ, безъ сомнѣнія, та самая обсзъяна, о которой Пли
ній пишетъ, что она обладаетъ удивительною подражатель
ною способностью, легко научается играть въ шашки, отли
чаетъ человѣка отъ восковой фигуры, любить общество и т. д. 
Позднѣйшіе писатели также упоминаютъ о маготѣ. Левъ 
африканскій говоритъ, что маготъ часто встрѣчается въ мав
ританскихъ лѣсахъ, и походитъ на человѣка нс только ру
ками и ногами, но и лицемъ, и что у него много нрирод- 
наго ума. Пріученные маготы, говоритъ онъ, оказываютъ лю
дямъ неимовѣрныя услуги; они, правда, склонны къ гнѣву 
и даже кусаются, но легко успокопваются. Подобнымъ же 
образомъ отзываются о нихъ и другіе писатели.

О маготѣ, который водится на утесахъ Гибралтара, А .  1\ 
Смитъ (1802  г.) говоритъ слѣдующее:

..Многіе, въ томъ числѣ даже одинъ изъ часто пріѣзжав
шихъ въ Гибралтаръ капитановъ, сомнѣвались въ дѣйствитель
номъ существованіи этой обезъяны въ Европѣ. Л  самъ почти 
пересталъ вѣрить атому, но убѣдился въ противномъ, когда 
однажды забрался къ флажному шесту на вершинѣ утеса, 
чтобы насладиться превосходнымъ видомъ окрестности. Тамъ 
приставленный къ флагу сторожъ случайно замѣтилъ мнѣ, 
что но утесамъ въ это время обыкновенно расхаживаютъ 
обезъяны, и тѣмъ подстрекнулъ мое любопытство: я тот
часъ же попросилъ его сообщить мнѣ все, что ему извѣстно 
объ этихъ обезъянахъ, и вотъ, что оиъ мнѣ разсказалъ объ 
нихъ;
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„Н а  этомъ утесѣ обезъяны обитаютъ съ незапамятныхъ 
временъ, но съ какихъ именно поръ, это никому неизвѣстно. 
Мавры увѣряютъ, будто подъ проливомъ есть подземный ходъ, 
который соединяетъ Марокко съ Гибралтаромъ, по которому 
эти обезъяны еще до сихъ поръ совершаютъ свои странство
ванія изъ Марокко въ Европу и обратно, но это вѣроятно 
ничего больше какъ сказка. Положительно вѣрно только то, 
что онѣ водятся на этомъ утесѣ, и что число ихъ теперь 
уже очень ограничено, такъ какъ ихъ теперь осталось всего 
только четыре. И хъ  кидятъ очень рѣдко; съ измѣненіемъ 
направленія вѣтра, онѣ обыкновенно мѣняютъ свое мѣстопре
бываніе. Онѣ чрезвычайно чувствительны къ быстрымъ пе
ремѣнамъ погоды и особенно боятся восточныхъ и запад
ныхъ вѣтровъ, а потому когда вѣтеръ дуетъ съ востока или 
съ запада онѣ всегда прячутся за утесы. Онѣ очень живаго 
нрава и всего охотнѣе живутъ въ покатыхъ мѣстностяхъ. 
Пищу имъ добывать очень легко, потому что листья и плоды 
растеній, которыми онѣ питаются, въ изобиліи растутъ между 
камнями. Онѣ въ особенности любятъ сладкіе корни мало
рослой пальмы; но для разнообразія ѣдятъ также жуковъ 
и другихъ насѣкомыхъ. Иногда, говорятъ, онѣ забираются 
въ сады, чтобы полакомиться зрѣлыми плодами. Многіе увѣ
ряютъ, будто онѣ боязливы и при малѣйшемъ шумѣ обра
щаются въ бѣгство, но это вовсе несправедливо.

„Обсзъянъ въ Гибралтарѣ никто не безпокоитъ и не пре
слѣдуетъ. Съ 1855  г. квартирмейстеръ взялъ ихъ подъ 
свое покровительство и при каждомъ появленіи ихъ даже 
записывалъ сколько ихъ было въ наличности; показывались 
же онѣ, среднимъ числомъ, черезъ каждые десять дней, а 
иногда нѣсколько чаще. Въ  1856 г. ихъ было всего де
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сять, но и это ограниченное число ихъ постепенно умень
шалось, такъ что теперь уже показываются только четыре 
обезълны. Нѣтъ сомнѣнія, что онѣ въ скоромъ времени со
вершенно выведутся, такъ какъ по увѣренію многихъ, всѣ 
эти четыре обезъяны одного пола. Жаль, что никому изъ 
англійскихъ офицеровъ, постоянно живущихъ въ Гибрал
тарѣ, не приходитъ въ голову выписать съ противополож
наго, африканскаго берега нѣсколько обезъянъ другаго пола, 
чтобы потомъ припустить ихъ къ гибралтарскимъ и такимъ 
образомъ поддержать эту породу животныхъ и въ Европѣ. 
А  это очень легко исполнить, такъ какъ между Гибралта
ромъ и противоположнымъ, африканскимъ берегомъ суще
ствуютъ постоянныя и правильныя сообщенія, по крайней мѣ
рѣ разъ въ недѣлю/



І І а н д с р і п.іи І»аіідп|»і»

Масасив яіітнх. —  І)сг іѴашІггп (нісг НИ-ВашІаг.

Ч е р н а  и б о р о д а т а  и о б е з д н п а .  І ) е г  х с і м г а г х е  Н а г І а Г / е -

Наружностью эта обезъяна очень походитъ какъ на па
віана съ гривою, такъ и на макака. Тѣло у нея короткое 
и дородное, хвостъ средней величины. Большая грива, спу
скаясь съ головы па плечи, обхватываетъ ея лицо, подобно 
рамкѣ. Верхняя часть тѣла чернаго цвѣта, а руки и ноги 
свѣтлобуроватосѣраго, точно также какъ и грива, которая 
кверху темнѣе, а около подбородка свѣтлѣе. Лицо и руч
ныя кисти черныя, сѣдалищныя мололи красноватыя. Дли
на взрослыхъ' животныхъ не превышаетъ двухъ футовъ,. а 
хвостъ у нихъ всего въ одинъ футъ.

Вандеру водятся преимущественно на островѣ Цейлонѣ и 
исключительно въ густыхъ лѣсахъ, гдѣ они питаются дре
весными почками и листьями. Они нерѣдко забираются и 
въ сады и производятъ въ нихъ иногда большія опустоше
нія. Въ  нѣкоторыхъ кокосовыхъ садахъ они не оставляютъ 
на деревьяхъ пи одного плода: все то, чего пс могутъ
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съѣсть, они срываютъ и бросаютъ на землю, особенно не
зрѣлые кокосовые орѣхи.

Но не смотря на то, малабарцы питаютъ большую при
вязанность къ этимъ обезъянамъ, и многіе князья этого на
рода держатъ ихъ у себя въ домѣ для забавы, потому что 
онѣ дѣйствительно одарены умомъ и способностью выучи
вать разныя игры.



Павіапы.

Супосеркаіиз. —  І)ег Раѵіпп оЛег Нимізкор/*.

Эта группа принадлежитъ, хотя къ самымъ замѣчатель
нымъ, но далеко не къ самымъ цріятнымъ породамъ обезъ- 
янъ. И  дѣйствительно, между ними встрѣчаются самыя гру
быя и самый отвратительныя обезъяны, у которыхъ всѣ бла
говидныя формы замѣнены безобразіемъ, а всѣ благородныя 
чувства —  самыми необузданными страстями.

Послѣ орангъ-утанговъ павіаны самыя большія обезъяны. 
У нихъ здоровое тѣлосложеніе и значительная, мышечная 
сила, большая голова и здоровое, удлиненное, но тупое рыло, 
съ выдающимся носомъ. Зубы ихъ напоминаютъ хищныхъ 
животныхъ; губы очень подвижныя, уши маленькіе, а въ 
глазахъ выражается весь характеръ этой обезъяны —  хит
рость и коварство. Члены у нихъ короткіе, но за то крѣп
кіе; на рукахъ но пяти пальцевъ; хвостъ у иныхъ корот
кій, у другихъ длинный, частью съ гладкими, частью съ 
кистообразными волосами; сѣдалищныя мозоли чрезвычайно 
большія и яркокраснаго цвѣта. Шерсть длинная и мягкая; 
на головѣ, шеѣ и плечахъ она достигаетъ у нѣкоторыхъ
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видовъ такой длины, что ее можно принять за гриву, по 
цвѣта довольно неопредѣленнаго, а именно сѣраго съ золе
ножелтымъ, буроватозеленымъ и другими отливами.

Павіаны водится въ Африкѣ и только въ самыхъ близ
кихъ къ ней странахъ Азіи, а именно въ аравійскихъ об
ластяхъ Іемснѣ и Гадрамаутѣ. Вообще въ Азіи они не 
встрѣчаются далѣо персидскаго пролива и рѣки Тигра. Аф 
рика, по видимому, настоящее ихъ отечество: здѣсь они рас
пространены но всѣмъ направленіямъ. Всѣ павіаны, за ис
ключеніемъ одного вида (супосерЬаІия ^еіа(іа), который от
крытъ въ послѣднее время, были извѣстны уже египтянамъ, 
а черезъ нихъ также грекамъ и римлянамъ.

Павіаны живутъ большею частью на утесахъ, и потому 
предпочитаютъ высокія горы или по крайней мѣрѣ возвышен
ныя гористыя мѣстности Африки. В ъ  лѣсахъ ихъ не встрѣ
чаютъ, потому что они избѣгаютъ деревьевъ и взбираются 
на нихъ только въ крайнихъ случаяхъ. За то въ горахъ 
они зачастую подымаются на высоту отъ десяти до двѣнадцати 
тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, а иногда даже доходятъ 
до снѣговой линіи, но вообще они предпочитаютъ болѣе 
низкія горы —  вышиною отъ четырехъ до шести тысячъ фу
товъ надъ уровнемъ моря. Уже изъ разсказовъ древнихъ пу
тешественниковъ видно, что горы настоящая родина павіа
новъ. Такъ напр. Вартема изъ Волоньи, путешествовавшій 
въ 1503 году но Аравіи, разсказываетъ, что по дорогѣ 
отъ города Цибита, близъ чермнаго моря, онъ видѣлъ на 
одной громадной горѣ болѣе десяти тысячъ обезъянъ, кото
рыя не только наружностью, но и тѣлесною силою упо
доблялись львамъ, такъ что для избѣжанія ихъ нападенія, 
нужно путешествовать не иначе какъ подъ прикрытіемъ по
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крайней мѣрѣ ста вооруженныхъ человѣкъ. Большая часть 
другихъ путешественниковъ также согласны въ томъ, что 
павіаны принадлежатъ къ горнымъ животнымъ. Но не смо
тря па то, нѣкоторые новѣйшіе писатели, глубокомысленные 
созерцатели, никогда не удалявшіеся изъ своего кабинета, 
увѣряютъ, что павіаны живутъ въ густыхъ лѣсахъ.

Пища павіановъ соотвѣтствуетъ ихъ горной жизни: они 
преимущественно ѣдятъ луковицы, шишкообразныя растенія, 
злаки, травы, плоды, но такіе, которые растутъ или на 
землѣ, или на кустарникахъ незначительной высоты, или же 
которые сами отваливаются отъ высокихъ деревьевъ; кромѣ 
того насѣкомыхъ, пауковъ, улитокъ, птичьи яйца и т. д. 
Фруктовые сады, а въ особенности виноградники, они грабятъ 
до опустошенія. Туземцы увѣряютъ, что подобные хищные 
походы предпринимаются у нихъ по благоразумному и вполнѣ 
обдуманному плану, и что похищенные плоды они сохраня
ютъ на вершинахъ горъ какъ запасъ на черный день. Дос
товѣрно извѣстно, что во время грабежа они выставляютъ изъ 
своей среды караульныхъ, которые при приближеніи че
ловѣка должны объ атомъ извѣщать грабителей особымъ 
крикомъ,— и горе имъ, если они исполняютъ свою обязан
ность не довольно бдительно: вся шайка тогда вскидывается 
на нихъ и забиваетъ до смерти.

Павіаны, какъ мы уже сказали выше, рѣдко взбираются 
на деревья, потому что они неспособны лазать проворно и ловко. 
Они всегда ходятъ на четверенькахъ, и только тогда стано
вятся на заднія ноги, когда желаютъ обозрѣть окрестность; 
но и въ такомъ случаѣ они большею частью опираются на 
одну руку. При спокойномъ состояніи духа они ходятъ мед
ленно и неуклюже; но когда ихъ преслѣдуютъ, они пуска
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ются рысью. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ они 
страннымъ образомъ виляютъ всѣмъ тѣломъ, особенно же 
заднею частью, чего никогда не замѣчаютъ у другихъ жи
вотныхъ. Хвостъ свой они выгибаютъ такимъ образомъ, что 
придаетъ имъ надменный видъ, и кромѣ того они такъ на
хально глядятъ своими маленькими, блестящими глазами, что 
уже издали можно судить о ихъ дерзкомъ характерѣ.

Объ умственныхъ способностяхъ павіановъ Шейтлинъ от
зывается слѣдующимъ образомъ:

„Всѣ  павіаны болѣе или менѣе дурнаго характера; они 
всегда дики, запальчивы, нахальны, сладострастны и ковар
ны. Взоръ у нихъ лукавый, а нравъ злой. Но за то они 
переимчивѣе и вообще выказываютъ гораздо болѣе ума, не
жели другія обезъяны. У  нихъ то именно начинаетъ пока
зываться способность къ подражанію, благодаря которой ихъ 
умственныя способности болѣе подходятъ къ человѣческимъ, 
чѣмъ у другихъ обезъянъ. Сладострастіе ихъ превосходитъ 
всякое представленіе; женщинъ и дѣтей нельзя подпускать близ
ко къ нимъ; они неприличны даже съ мужчинами. Они очень 
смѣтливы и во время открываютъ западни и грозящую имъ 
опасность, а противъ непріятелей они защищаются храбро и 
стойко. Хотя въ молодости ихъ и можно укротить и дѣ
лать ручными и послушными; однакожъ подъ старость, когда 
умъ и чувства у нихъ притупляются, они снова выказыва
ютъ всю свою злую и отвратительную ирироду, т. е. опять 
дѣлаются непослушными.) опять начинаютъ скалить зубы, ца
рапаться и кусаться. Говорятъ, что на свободѣ они умнѣе 
и смышленнѣе, въ плѣну же болѣе кротки. Увѣряютъ также, 
что они на свободѣ нападаютъ съ палками на человѣка и 
большихъ животныхъ, напр. на слона. Но достовѣрно извѣстно
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только то, что они, сикаясь отъ преслѣдованія, иногда взби
раются на деревья и бросаютъ оттуда въ своихъ непріяте
лей собственныя испражненія, которыя они могутъ, по про
изволу, извергать изъ себя во всякое время/

Павіаны очень привязаны другъ къ другу и къ своимъ 
дѣтенышамъ; они также любятъ человѣка, который воспи
тывалъ ихъ и ухаживаетъ за ними, даже могутъ быть по
лезными во многихъ отношеніяхъ. Но эти добрыя качества 
далеко затмѣваются дурными. Всѣ павіаны, какъ мы уже 
сказали, отличаются хитростью, коварствомъ и преимуще
ственно сильиоіі) раздражительностью и запальчивостью. Гнѣвъ 
возбуждается въ нихъ съ быстротою воспламененія соломы, но 
утихаетъ очень медленно. Одного слова, одной насмѣшки, 
даже косаго взгляда достаточно для того, чтобы возбудить 
въ павіанѣ дикую ярость, въ которой онъ все забываетъ, 
даже того, кого за минуту передъ тѣмъ любилъ и ласкалъ. 
Такимъ образомъ зта обезьяна всегда остается опаснымъ 
животнымъ; ея грубая природа рано или поздно прорывается, 
какъ бы долго она ни дремала. Въ  виду непріятеля павіаны 
становятся дѣйствительно страшными.

На родинѣ своей павіаны живутъ безъ всякихъ оиасеній, 
потому что какъ хищныя животныя, такъ и люди одинаково 
боятся ихъ и стараются избѣгать всякой встрѣчи съ ними. 
Хотя они обыкновенно бѣгутъ нри видѣ человѣка или звѣря, 
однако въ случаѣ необходимости вступаютъ съ ними въ от
крытую борьбу; а такъ какъ они обыкновенно нападаютъ об
щими силами, т. е. цѣлою шайкою, то борьба эта большею 
частью оканчивается неблагополучно для ихъ противниковъ. 
Леонардъ, но видимому, самый главный ихъ непріятель, однако 
и онъ больше нападаетъ на молодыхъ, чѣмъ на старыхъ
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обезъянъ, потому что послѣднія одолѣваютъ его своими мощ
ными руками и зубами. На цѣлую же шайку онъ уже ни
когда не осмѣливается напасть, на что, впрочемъ даже и 
самъ левъ никогда не рѣшается, какъ это единогласно увѣ
ряютъ туземные жители. Надъ собаками павіаны одержива
ютъ побѣду безъ всякаго труда, но не смотря на то, эти 
благородныя домашнія животныя не находятъ лучшаго утѣ
шенія, какъ охоту за своими страшными врагами. Можно 
было бы полагать, что собака, уже имѣвшая однажды дѣло 
съ опаснымъ для нея павіаномъ, откажется въ слѣдующій 
разъ отъ борьбы съ своимъ непріятелемъ; но на дѣлѣ это 
оказывается иначе. Гончія собаки оставляютъ всякую другую 
добычу, какъ только нападаютъ на слѣдъ павіана. Борьба ме
жду этими двумя породами животныхъ, какъ увѣряютъ от- 
чевидцы, представляетъ ужасное зрѣлище. Не даромъ коло
нисты капской земли гораздо болѣе опасаются за своихъ со
бакъ, когда онѣ нападаютъ на павіана, чѣмъ когда преслѣ
дуютъ леопарда. Когда свора собакъ завидитъ шайку па
віановъ, она тотчасъ же съ яростью бросается на нее; —  
обезъяны обращаются въ бѣгство, а собаки пускаются за 
ними въ погоню. Во время преслѣдованія бѣглецы мало 
по малу разсѣиваются, а вмѣстѣ съ ними и ихъ непріятели. 
Болѣе слабые павіаны спѣшатъ къ своимъ утесамъ, гдѣ 
находятъ для себя безопасное убѣж ите, а болѣе сильные 
самцы умѣряютъ свои шаги и собираются съ силами, что
бы отразить нападеніе враговъ. При этомъ они отъ вре
мени до времени поворачиваютъ голову назадъ и бросаютъ 
на своихъ неугомонныхъ преслѣдователей коварный и нена
вистный взглядъ. Наконецъ собака настигаетъ своего про
тивника и уже хочетъ схватить его, по тотъ вдругъ съ
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яростнымъ крикомъ новарачивается назадъ и всѣми четырмя 
членами крѣпко вцѣпляется собакѣ въ грудь и горло, послѣ 
чего начинается продолжительная и отчаянная борьба, окан
чивающаяся обыкновенно тѣмъ, что остервенившійся звѣрь 
сваливаетъ своего противника на земь и до тѣхъ поръ гры
зетъ его своими острыми зубами, пока тотъ не издохнетъ 
на мѣстѣ; тогда торжествующій павіанъ испускаетъ адскій 
злорадостный крикъ и удаляется на гору. Такъ обыкновенно 
бываетъ съ неопытными собаками; ученые же псы гораздо 
осторожнѣе: они никогда не удаляются одна отъ другой, когда 
преслѣдуютъ этихъ звѣрей, и всегда приноравливаются такъ, 
чтобы троимъ или четыремъ разомъ броситься на одного па
віана, потому что въ такомъ случаѣ его естественныя оружія 
оказываются недѣйствительными, и онъ дѣлается непремѣн
ною жертвою своихъ противниковъ, если только не успѣетъ 
спастись бѣгствомъ.

Кромѣ собаки и леопарда, у павіановъ вообще нѣтъ опас
наго врага. Хищнымъ птицамъ никогда и въ голову не при
ходитъ дѣлать на нихъ нападеніе. Даже самая сильная изъ 
нихъ, какъ орелъ, никогда не рѣшается охотиться за самымъ 
слабымъ павіаномъ. Колонисты также ничего не могутъ дѣ
лать противъ нихъ; имъ только удается сгонять ихъ на нѣ
которое время съ полей, настоящая же охота за ними по
требовало бы слишкомъ много людей; но и тогда едва ли 
удалось бы совершенно истребить ихъ. Одиѣ только змѣи 
наводятъ на павіановъ неимовѣрный страхъ; потому что эти 
пресмыкающіяся животныя вѣроятно уже не разъ давали имъ 
чувствовать дѣйствіе своего ядовитаго жала. Они постоянно 
находятся подъ вліяніемъ страха, который внушаютъ имъ 
змѣи: пикто изъ павіановъ не подымаетъ ни одного камня,
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не обыщетъ пи одного кустарника, пока не удостовѣрится, 
что подъ ними нѣтъ змѣи. ‘Скорпіоновъ эти хитрыя обсзъ- 
яны нисколько не боятся; онѣ ловятъ ихъ очень искусно, и 
лишивъ ихъ ядовитаго жала съѣдаютъ ихъ съ такимъ же 
удовольствіемъ, съ какимъ глотаютъ пауковъ и всѣхъ вообще 
насѣкомыхъ.

Послѣ всего сказаннаго о неустрашимости павіана можно 
бы было думать, что нѣтъ никакой возможности поймать его, 
а между тѣмъ это очень легко. Во всей Африкѣ извѣстно, 
что павіаны съ жадностью пыотъ спиртные напитки и что 
они отъ пихъ очень скоро пьянѣютъ. По атому выставля
ютъ для нихъ нѣсколько горшковъ съ водкою, и послѣ того, 
какъ жадныя обезъяны напились, ихъ ловятъ безъ всякаго 
сопротивленія съ ихъ стороны. Тяжелыя цѣпи и побои обы
кновенно укрощаютъ разъяренныхъ павіановъ, которые со 
свойственнымъ имъ умомъ въ скоромъ времени начинаютъ со
знавать превосходство людей и покоряются неотвратимой 
судьбѣ.

Сладострастіе павіановъ оскорбляетъ всякое чувство при
личія и нравственности. Самцы гоняются не только за сам
ками своего собственнаго рода, но и за всѣми другими мле
копитающими животными. Во всей Африкѣ увѣряютъ, что 
они похищаютъ негритянокъ, или по крайней мѣрѣ напада
ютъ на нихъ и насильно навязываютъ имъ свои неестествен
ныя ласки. Они очень хорошо отличаютъ мужчинъ отъ жен
щинъ. Самцы во всякое время готовы къ сближенію съ дру
гимъ поломъ; самки же, напротивъ того, только въ извѣст
ные періоды —  два или три раза въ годъ. При этомъ по
ловыя части у нихъ значительно распухаютъ и дѣлаются 
яркокрасными, а сами онѣ вслѣдствіе того бываютъ столь
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же пристрастны къ самцамъ, какъ эти послѣдніе къ нимъ 
въ теченіе всего года.

Польза, которую павіаны приносятъ въ домашнемъ быту, 
очень незначительна. Благодаря ихъ понятливости они мо
гутъ быть пріучены къ разнымъ фокусамъ и такимъ обра
зомъ служить для забавы. Въ  капской землѣ ими пользуют
ся также для отысканія въ степяхъ воды. Когда запасъ 
воды истощился, павіану даютъ поѣсть чего нибудь соленаго 
и, спустя нѣсколько часовъ, его привязываютъ къ длинной и 
толстой веревкѣ и даютъ ему бѣгать по произволу; мучимая 
жаждою обезъяна, благодаря чутью своему, скоро отыски
ваетъ открытый источникъ или по крайней мѣрѣ оетяйавли- 
вастся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ вода заключается въ нѣдрахъ 
земли, и начинаетъ рыть ее лапами.

Мы опишемъ каждый видъ павіановъ отдѣльно.



Гамадрилъ.

Супосерііаіиз капкиігуаз. —  Всг Мапіеіраѵ'ит.

Эта обезъяна, изъ породы павіановъ, уже въ самой глубо
кой древности играла важную роль. У  египтянъ, которые 
нѣкогда оказывали ей божескія почести, она была извѣстна 
подъ названіемъ тотъ или также охг>; въ настоящее время 
абиссинцы называютъ ее іебс, аравитяне— робаіп , а егип
тяне—кирд з.

На египетскихъ памятникахъ гамадрилъ занимаетъ первое 
мѣсто между всѣми обезъянами. На стѣнахъ, испещренныхъ 
священными іероглифами, весьма часто попадаются изображе
нія разныхъ обезъянъ, но гамадрилъ, а именно одинъ ста
рый самецъ, удостоился особой чести: онъ представленъ си
дящимъ на алтарѣ и внимающимъ поклоненію людей. Иногда 
его изображали также судьею, обсуживающимъ всѣ дѣянія и 
качества людей и имѣющимъ передъ собою вѣсы, на кото
рыхъ онъ взвѣшиваетъ добрые и дурные поступки. Высокое 
почитаніе божества, которое онъ представлялъ, выражалось 
почти на всѣхъ древнихъ египетскихъ картинахъ. Вѣроятно 
гамадрилу поклонялись по той же причинѣ, по какой иокло-
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нялись и коркодилу, а именно изъ боязни, потому что древніе 
народы нерѣдко обожали тѣхъ животныхъ,которыхъ всего болѣе 
боялись. Такимъ уваженіемъ гамадрилъ пользовался не только 
въ Египтѣ, но и во миогихъ другихъ странахъ Африки; 
теперь онъ впрочемъ уже вездѣ лишился этой великой чести. 
Вредъ, которой онъ причиняетъ на поляхъ и въ садахъ, 
столь значителенъ, что туземные жители не могутъ не пи
тать къ нему ненависти и негодаванія.

Египетъ не настоящая родина гамадрила; его вѣроятно 
уже въ древности привозили туда изъ болѣе южныхъ странъ, 
преимущественно же изъ Абиссиніи.

Альварезъ, бывшій въ Абиссиніи въ концѣ X V I  яѣка и 
видѣвшій гамадриловъ въ огромномъ числѣ, отзывается о 
ихъ жизни слѣдующимъ образомъ:

„Когда гамадрилы отыскиваютъ себѣ кормъ, они не оста
вляютъ на мѣстѣ ни одного камня. Если же камень такъ 
великъ, что двое или трое изъ нихъ не могутъ сдвинуть 
его съ мѣста, то они берутся за него совокупными силами, 
донуская къ участію въ дѣлѣ столько обезъянъ, сколько мо
гутъ ухватиться за камень. Муравьевъ они также охотно 
ѣдятъ, потому что они зачастую кладутъ руку на муравей
никъ и держатъ ее тамъ до тѣхъ поръ, пока она не по
кроется насѣкомыми, которыхъ потомъ слизываютъ языкомъ. 
Сады и поля, за которыми плохой присмотръ, гамадрилы 
опустошаютъ въ самое короткое время. Отправляясь на поля 
для грабежа, они сперва посылаютъ соглядатаевъ, и втор
гаются туда не прежде, какъ услышавъ отъ нихъ сигналъ 
безопасности. Опустошенія свои они производятъ въ чрезвычай
ной тишинѣ, и если въ это время кто нибудь изъ неосторож
ныхъ молокососовъ издаетъ изъ себя звукъ, то его усмиряютъ
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пощечинами. Но за то возвращаются они всегда съ пронзитель
ными криками, какъ будто радуясь счастливому исходу сво
его плутовскаго предпріятія. Они сильно размножились бы, 
если бы леопардъ не истреблялъ много и.л» ихъ дѣтенышей, 
не смотря на храбрую защиту со стороны старшихъ сам
цевъ."

Гамадрилы водятся большими шайками на всѣхъ прибреж
ныхъ горахъ Абиссиніи и южной Нубіи, особенно въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, которыя изобилуютъ растеніями и водою. Иногда 
оніРснускаются также на низменныя мѣста, около береговъ 
моря. На горахъ каждая шайка занимаетъ пространство, 
имѣющее полторы или двѣ мили въ поперечникѣ, и заклю
чаетъ въ себѣ обыкновенно отъ ста до полутораста обезъянъ; 
только изрѣдка встрѣчаются шайки въ двадцать или трид
цать обезъянъ. В ъ  каждой шайкѣ обыкновенно находится 
десять или пятнадцать совершенно взрослыхъ самцевъ, настоя
щихъ чудовищъ значительной величины, у которыхъ зубы 
длиннѣе и крѣпче, чѣмъ у леопарда; взрослыхъ самокъ въ 
каждой шайкѣ обыкновенно вдвое больше самцевъ; осталь
ная часть состоитъ изъ молодыхъ и нолувзрослыхъ обезъянъ.
У  старыхъ самцевъ волосы очепь длинны, до 10 парижскихъ 
дюймовъ, и образуютъ родъ мантильи или плаща (см. рис. 
стр. 173). У  самокъ волосы короче и темнѣе, а имелпо олив
коваго цвѣта. Молодыя обезъяны болѣе похожи на самокъ. 
Цвѣтъ волосъ у гамадриловъ вообще зеленоватый или бурый 
съ желтоватыми кольцами. Боковыя части головы и задніе 
члены всегда свѣтлѣе. Ягодицы яркокраснаго цвѣта, лице 
безъ волосъ и цвѣтомъ смахиваетъ на грязное мясо. Съ лѣ
тами цвѣтъ плаща все болѣе и болѣе свѣтлѣетъ.

Утромъ и въ дождливое время вся шайка остается на томъ .
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же мѣстѣ, гдѣ проводила ночь, а ночлегами имъ служатъ 
большія и малыя полости въ недоступныхъ утесахъ. Въ  хо
рошую погоду гамадрилы расхаживаютъ но утесамъ, отыски
вая растенія, и переворачиваютъ небольшіе камни, чтобы пой
мать подъ ними насѣкомыхъ, улитокъ и червей. Къ  вечеру 
вся шайка отправляется нить къ ближайшей рѣкѣ и затѣмъ 
опять начинаетъ отыскивать себѣ кормъ. На ноляхъ, кото
рыя не очень тщательно охраняются, гамадрилы ежедневно 
производятъ страшныя опустошенія, потому что они гораздо 
болѣе портятъ, чѣмъ съѣдаютъ.

Когда гамадрилы сидятъ въ бездѣйствіи, ихъ не слыхать; 
при приближеніи же людей или животныхъ первые, увидав
шіе ихъ, подаютъ голосъ (который можно сравнить съ лаемъ 
собакъ), вѣроятно съ цѣлью предупредить объ этомъ своихъ 
товарищей. Когда же имъ грозитъ дѣйствительная опасность 
со стороны человѣка или хищнаго животнаго, то они всѣ 
начинаютъ издавать разные звуки, которые нѣкоторымъ об
разомъ напоминаютъ одновременное хрюканье многочислен
наго стада свиней; между прочимъ слышны также звуки, по
хожіе на ревъ леопарда. При этомъ болѣе сильные самцы 
выступаютъ на край утеса, чтобы отражать опасность, а болѣе 
слабые ищутъ защиты у сильнѣйшихъ; молодыя обезъяны при
цѣпляются къ груди своихъ матерей или вскакиваютъ имъ на 
спину, и такимъ образомъ вся шайка обращается въ бѣгство; 
бѣгаютъ они всегда на четверенькахъ.

Туземцевъ гамадрилы почти вовсе не боятся. Они всегда 
безъ страха проходятъ мимо ихъ и даже пьютъ съ ни
ми изъ одной рѣчки. При видѣ же бѣлыхъ людей, оии 
хотя и чувствуютъ нѣкоторое волненіе, однако не бѣгутъ и 
отъ нихъ. Другое дѣло, когда къ нимъ приближаются со
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баки или леопарды: тогда гамадрилы приходятъ въ ярость, 
подымаютъ страшный шумъ и начинаютъ бить руками объ 
утесы, скалить зубы и бросать на своихъ непріятелей такіе 
свирѣпые взгляды, что тѣми нерѣдко нонснолѣ овладѣ
ваетъ страхъ, заставляющій ихъ по добру но здорову от
ступить.

Времъ однажды увидалъ въ Абиссиніи шайку гамадри
ловъ, расположившихся на вершинахъ громадныхъ утесовъ, и 
началъ было стрѣлять въ нее; однако выстрѣлы его и быв
шихъ съ нимъ охотниковъ не могли поражать обезъянъ но 
значительности разстоянія, раздѣлявшаго ихъ отъ высоко 
стоявшихъ животныхъ; но тѣмъ не менѣе послѣднія обра
тились въ бѣгство и спустились въ долину, чтобы пере
браться на другой утесъ. Въ  долинѣ на нихъ начали тра
вить борзыхъ собакъ, которыя, однакожъ, не смотря на то, 
что онѣ всегда были готовы къ нападеніямъ и борьбѣ, на 
этотъ разъ отступили, испугавшись свирѣпыхъ взглядовъ 
окружавшихъ ихъ гамадриловъ. Такимъ образомъ вся шайка 
безпрепятственно перешла на выбранный утесъ, за исключе
ніемъ одной очень молодой обезъяны, которая почему-то оста
лась въ долинѣ; собаки, увидавъ ее совершенно одну, тот
часъ же погнались за нею, но она вскрикнула и быстро по
бѣжала на ближайшій невысокій утесъ. Въ  тоже время съ 
другаго утеса спустился одинъ изъ сильнѣйшихъ самцевъ, 
который мѣрными шагами, гордо и съ достоинствомъ, прошелъ 
мимо собакъ и своимъ свирѣпымъ взглядомъ внушилъ имъ 
страхъ и уваженіе къ себѣ; затѣмъ, не торопясь, взобрался 
на утесъ къ находившейся въ опасности молодой обезъянѣ, по
ласкалъ ее и отправился съ нею обратно мимо самыхъ собакъ, 
которыя однакожъ и на этотъ разъ не дерзнули напасть на
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него. Этою храбростью своею гамадрилъ внушилъ охотни
камъ такое уваженіе къ собѣ, что они даже не рѣшились 
стрѣлять въ него, хотя онъ проходилъ довольно близко отъ 
нихъ.

Гамадрилы пеимовѣрно живучія животныя. Они падаютъ 
только въ такомъ случаѣ, когда пуля попадаетъ имъ прямо 
въ голову или грудь. Дробью же ихъ вовсе нельзя убивать.

Всѣ наблюдатели единогласно увѣряютъ, что гамадрилы 
защищаются отъ преслѣдующихъ ихъ охотниковъ камнями, 
которые бросаютъ въ нихъ съ высокихъ утесовъ. Однажды 
охотники видѣли, какъ гамадрилъ, взявъ подъ мышку ка
мень, взобрался съ нимъ на дерево и оттуда швырнулъ его 
въ долину на своихъ непріятелей.

Дѣтеныши, но видимому, очень привязаны къ своимъ ма
терямъ. Басьеръ разсказываетъ, что когда оиъ одиажды за
стрѣлилъ самку, то бывшій при пей дѣтенышъ не оставилъ 
своей матери и предпочелъ лучше попасть въ плѣнъ, чѣмъ 
спастись бѣгствомъ. Въ  плѣну онъ сначала былъ упрямъ, но 
въ послѣдствіи сдѣлался кроткимъ и ручнымъ.

Гамадрилы одарены особою переимчивостью, и потому ихъ 
часто обучаютъ фокусники, чтобы йотомъ показывать ихъ 
за деньги. Но для этой цѣли обыкновенно берутъ самокъ, 
потому что самцы со временемъ дѣлаются злыми и такъ сильно 
кусаются, что на нихъ всегда приходится падѣвать наморд
ники.

Въ  общество людей гамадриловъ нельзя допускать безъ 
нарушенія чувства благопристойности, потому что ихъ наг
лость и сладострастіе не имѣютъ никакихъ границъ. Гово
рятъ, что старые самцы нерѣдко нападаютъ на дѣвушекъ 
и даже убиваютъ ихъ, если тѣ противятся ихъ желанію.



ІѴ лада.

Супосерііаіи* угішіа. —  1)гг (Іеішіа.

Около тѣхъ мѣстностей, гдѣ водится гамадрилъ, встрѣчаютъ 
другую, похожую на него обезъяну, также изъ породы па
віановъ, у которой волосы образуютъ родъ плаща, но кото
рая ростомъ больше гамадрила. Это гелада. По увѣреніямъ 
Шимпсра, живущаго въ Абиссиніи уже болѣе двадцати вось
ми лѣтъ, ростъ ея иногда равняется человѣческому. Гелада 
отличается отъ гамадрила цвѣтомъ шерсти: кожа у нея цвѣта 
темнобураго, голова, верхняя часть шеи, грива и хвостъ свѣтло- 
бураго, гортань, нижняя часть живота, нижняя половина пе
реднихъ оконечностей (рукъ) и тыльныя поверхности ручныхъ 
кистей и стонъ чернобураго цвѣта. Н а  передней части шеи 
и на груди два большія мяснаго цвѣта трехугольныя пятна, 
не обросшія волосами. Сѣдалищныя мозоли темно-сѣраго цвѣта.

Гелады водятся преимущественно въ гористыхъ мѣстно
стяхъ Абиссиніи, и притомъ большею частью на вершинахъ 
горъ, возвышающихся отъ 9 до 14 тысячи футовъ надъ уро
внемъ моря. Здѣсь онѣ живутъ громадными толпами; въ менѣе



Гелада.
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же высоко лежащихъ горныхъ странахъ попадаются шайки, со
стоящія не больше какъ илъ 100 или уже много илъ 200  
обезъянъ. Онѣ, подобно гамадриламъ, оставляютъ кустарни
ками обросшіе утесы только тогда, когда отправляются гра
бить поля низменныхъ мѣстностей. Обыкновенною пищею гс- 
ладамъ служатъ луковицы, которыя онѣ вырываютъ илъ земли—  
ятрышниковыя и лилейныя растенія (огсіжіеае е і Шіасеае), 
злаки, травы, разные плоды, насѣкомыя, черви, улитки и т. и. 
На поля онѣ, какъ увѣряютъ абиссинцы, забираются всегда 
во время отлучки сторожей. Хотя онѣ не такъ нахальны, какъ 
гамадрилы, однако все-таки причиняютъ хозяевамъ полей 
большіе убытки, потому что онѣ обыкновенно вторгаются боль
шими массами. При видѣ людей вся толпа геладъ тотчасъ 
же обращается въ бѣгство, и еще не было примѣра, чтобы 
она когда нибудь рѣшилась вступить въ бой; но тѣмъ не 
мѣнѣе довольно опасно приближаться къ очепь раздраженной 
геладѣ, потому что зубы у нея такіе же мощные, какъ у срод
наго съ нею гамадрила.

Гамадрилы и гелады питаютъ другъ къ другу неприми
римую ненависть. Горы, въ которыхъ живутъ гелады, обра
зуютъ вверху выступъ, наподобіе крыши, а подъ выступами 
идутъ болѣе или менѣе крутыя и часто даже совершенно 
отвѣсныя стѣны. Въ  этихъ утесистыхъ стѣнахъ, имѣющихъ 
нѣсколько тысячъ футовъ вышины, находятся полости, въ ко
торыхъ гелады обыкновенно ночуютъ. Днемъ жо онѣ, длин
ными рядами, нерѣдко но тысячамъ, сидятъ на выступахъ 
горъ, особенно послѣ возвращенія съ пастбища. Иногда онѣ 
спускаются къ подошвамъ крутыхъ горъ, съ цѣлью посѣтить 
какое нибудь поле. На этихъ-то походахъ онѣ нерѣдко встрѣ
чаются съ гамадрилами, и тогда между ними уже непремѣнно
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завязывается драка. Обѣ шайки подымаютъ страшный шумъ, 
причемъ гамадрилы бросаютъ въ своихъ непріятелей камнями. 
Нападая другъ на друга, онѣ иногда сильно подерутся и но- 
кусаютсл, однакожъ важныхъ поврежденій почти никогда другъ 
другу не дѣлаютъ. Для наблюдателя эта борьба обезъянъ 
представляетъ забавное зрѣлище.

Шимнеръ однакожъ полагаетъ, что не смотря на свои 
непріязненныя отношенія другъ къ другу, эти два вида обезъ
янъ иногда смѣшиваются между собою.



йвабуш гь или К и р д ь

Супосеркаінн ЬаЬыіп. — 1кг ЛаЪніп осісг Ккгпі.

Этотъ видъ павіановъ имѣетъ большое сходство съ живу
щею въ папской землѣ чаи мою (супоссркаіия рогтгіив), 
отъ которой бабуипъ впрочемъ отличается тѣмъ,- что шерсть 
у него зеленоватаго, бурожелтаго цвѣта, между тѣмъ какъ 
у чакмы опа буроватая. Притомъ же онъ и нѣсколько мень
ше. На волосахъ у него желтыя кольцы перемежаются съ 
черноватыми. Лице зеленоватобурос, вѣки бѣловатаго или 
блѣдномяснаго цвѣта.

Бабуипъ водится почти въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и га
мадрилъ, но кромѣ того встрѣчается также въ болѣе вну
треннихъ странахъ Африки; а тамъ, гдѣ яти животныя водятся, 
ихъ встрѣчаютъ всегда въ большомъ числѣ. Бабуина часто 
ловятъ и отправляютъ но Нилу въ Египетъ, а оттуда въ 
Европу. Въ  Египтѣ фокусники пріобрѣтаютъ его для той 
же цѣли, какъ и гамадрила, тѣмъ болѣе, что онъ не такъ 
золъ, а въ молодости даже очень ласковъ.

Своими движеніями бабуинъ мало отличается отъ другихъ
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павіановъ, но за то онъ превосходитъ ихъ своими умствен
ными способностями. Онъ очень умное животное, въ молодости 
чрезвычайно скоро привыкаетъ къ людямъ, безъ труда вы
учиваетъ разные фокусы и остается вѣренъ своему хозяину, 
какъ бы дурно тотъ ни обращался съ нимъ. Самки обыкно
венно отличаются большею кротостью и ласковѣе, чѣмъ самцы.

Времъ разсказываетъ о бабуинахъ слѣдующее: „Первому 
бабуину, котораго мнѣ удалось пріобрѣсти, я далъ названіе 
Перро. Это была красивая и веселая обезъяна,которая не больше 
какъ въ три дня уже совершенно привыкла ко мнѣ. )1 его при
вязалъ къ воротамъ, чтобы онъ караулилъ дворъ, и дѣйстви
тельно, кромѣ меня и знакомыхъ, онъ никого не впускалъ 
въ ворота; на чужихъ же всегда кидался какъ сердитая цѣн
ная собака. При каждомъ внутреннемъ волненіи онъ поды
малъ хвостъ кверху, опирался на три ноги, а четвертою сильно 
ударялъ въ землю, подобно тому какъ разгнѣванный чело
вѣкъ бьетъ кулакомъ но столу, съ тѣмъ только различіемъ, 
что при этомъ онъ не сжималъ руки. Когда онъ сердился, 
глаза у него сверкали огнемъ, и онъ всегда съ яростью и 
крикомъ, похожимъ на лай собаки, кидался на своего про
тивника. Чтобы приманить къ себѣ послѣдняго, онъ нерѣдко 
иритворялся любезнымъ, т. е. начиналъ чавкать (что всегда 
служило у него выраженіемъ дружескаго расположенія) и умиль
но протягивать руки; но какъ только тотъ приближался къ 
нему, онъ тотчасъ же бросался на него, и съ остервепѣніемъ 
начиналъ его царапать и кусать.

„Перро ладилъ со всѣми бывшими у меня въ домѣ жи
вотными, за исключеніемъ страуса, который впрочемъ самъ 
былъ причиною его нерасположенія къ нему. Когда Перро не 
нужно было сидѣть у воротъ, онъ обыкновенно забирался на
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стѣну и прикрывалъ себѣ голову рогожею, чтобы защищать 
ее отъ жгучихъ лучей солнца. При этомъ онъ всегда опускалъ 
свой длинный хвостъ, такъ что послѣдній свободно висѣлъ 
вдоль стѣны. А  такъ какъ страусъ и' ѣстъ привычку ку
сать все, что ему попадается, то нерѣдко случалось, что 
онъ, незамѣтно приблизившись къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ Перро, 
кусалъ его за хвостъ. Мудреио-ли послѣ этого, что Перро 
сердился на страуса и что онъ иногда въ наказаніе за 
принесенную обиду хваталъ его за голову и начиналъ тря
сти изо всей силы. Мало того , онъ вообще никогда не 
уцускалъ удобнаго случая ударить страуса.

„Н а обратномъ пути моемъ въ Египетъ Перро привязали 
къ борту. А  такъ какъ онъ въ высшей степени боялся воды, 
то каждый разъ, когда ему хотѣлось напиться, онъ прежде про
бовалъ, довольно-ли крѣпка веревка, на которой былъ привя
занъ, и потомъ уже спускался но ней къ поверхности воды; 
затѣмъ, смочивъ въ ней руку свою, облизывалъ ее и такимъ 
образомъ утолялъ свою жажду.

„Перро питалъ большую привязанность къ молодымъ жи
вотнымъ. Н а  дорогѣ близъ Александріи онъ длинной верев
кой былъ привязанъ къ повозкѣ, въ которой были уложены 
мои вещи. При въѣздѣ въ городъ Перро, увидавъ суку, кор
мившую четырехъ дѣтенышей своихъ , мигомъ соскочилъ 
съ повозки и отнялъ у суки одного изъ щенковъ. Но воз
вратиться на повозку ему было невозможно, потому что сука 
съ яростью бросилась на Перро, и онъ долженъ былъ упо
требить всю свою силу и ловкость, чтобы оборониться отъ 
нея. Бороться ему съ нею было тѣмъ труднѣе, что иовозка, 
къ которой Перро былъ привязанъ, все двигалась впередъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ натягивала веревку, такъ что послѣдняя все
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болѣе и болѣе сжимала ему шею. Не смотря на то онъ не 
выпускалъ своей добычи и, бѣгая за повозкою, одною рукою от
бивался отъ своей озлившейся преслѣдовательницы, а другою 
прижималъ щенка къ груди и притягивалъ къ себѣ веревку, 
чтобы она не давила ему шеи. Его храбрость и присутствіе духа 
возбудили въ сопровождавшихъ меня аравитянахъ такое удивле
ніе, что никто не рѣшился отнять у него похищеннаго имъ 
щенка, а предпочли лучше отогнать суку. Въ  городѣ онъ без
престанно ласкалъ своего молодаго друга, ухаживалъ за нимъ 
и взбирался съ нимъ на стѣны и деревья; но не смотря на 
ату дружескую привязанность къ щенку, онъ всегда отталки
валъ его отъ подаваемаго имъ корма,для того,чтобы пользоваться 
имъ одному. Вслѣдствіе того, я велѣлъ отнять у него щенка 
и отослать его къ матери, за что Перро въ теченіе нѣсколь
кихъ дней сильно досадовалъ на меня.

„Во  время моего пребыванія въ восточномъ Суданѣ у меня 
на дворѣ было много такихъ павіановъ. Одни изъ нихъ при
надлежали мнѣ, другіе одному изъ моихъ пріятелей; но каж
дый павіанъ очень хорошо зналъ какъ своего хозяина, такъ 
и кличку свою. Намъ чрезвычайно легко было пріучить къ 
тому и другому всякаго вновь купленнаго павіана. Для этого 
стоило только одному изъ насъ взять въ руки плеть и ио- 
грозить ею обезъянѣ, которая тогда тотчасъ же понимала, 
чего отъ нея требовали. Грозившаго ей плетью опа начинала 
признавать своимъ хозяиномъ, слушалась его во всемъ и была 
благодарна ему за оказываемую ей защиту и помощь. Столь 
же легко намъ было пріучать павіановъ запоминать давае
мыя имъ клички: достаточно было позвать одного изъ нихъ 
и раза два или три наказать тѣхъ, которые являлись не 
въ понадъ. Къ строгимъ наказаніямъ намъ приходилось при-
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бѣгать очень рѣдко; одна угроза плетью иногда дѣйствовала 
лучше самыхъ побоевъ.

„Всѣ  наіпи павіаны раздѣляли съ туземными жителями 
страсть къ меринѣ,— родъ нива, которое приготовляютъ въ 
Судаиѣ изъ зеренъ растенія дурры; они :гтли также вино, но 
отъ водки отказывались. Меризою они зачастую наиивались 
до пьяна и тогда у нихъ замѣтны были тѣже признаки, какъ 
и у пьянаго человѣка. Иногда у нихъ на слѣдующее утро 
оказывались также нерасположеніе и головная боль, совер
шенно какъ у человѣка, и тогда они, держа голову обѣ
ими руками, испускали жалобные крики; кромѣ того они 
цѣлый день ничего не могли ѣсть и съ отвращеніемъ отказы
вались отъ сниртнаго напитка; сочные лимоны обыкновенно 
освѣжали ихъ въ такихъ случаяхъ, точно также какъ и 
человѣка.

„Съ другими животными, которыхъ я держалъ у себя, 
павіаны жили очень мирно. Они даже не боялись ручной львицы, 
и хотя всегда убѣгали, когда это страшное животное при
ближалось къ нимъ, однако выказывали храброе сопротивле
ніе, какъ скоро видѣли, что львица намѣревалась напасть на 
нихъ.Мои ручные павіаны, правда, бѣгали также и отъ собакъ, 
которыми я для опыта травилъ ихъ, но какъ только какая 
нибудь собака позволяла себѣ укусить одну изъ бѣжавшихъ 
обезъянъ, послѣдняя тотчасъ же поворачивалась и съ страшнымъ 
ревомъ бросалась на дерзкую собаку, и начиняла ее такъ сильно 
кусать и царапать или поучивать такими пощечинами, что 
бѣдное животное совершенно терялось и обыкновенно съ 
жалобнымъ воемъ обращалось въ бѣгство. Съ другой сто
роны страхъ, который они чувствовали къ пресмыкающимся 
животнымъ, превосходилъ всякое ожиданіе. Ихъ приводила
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въ ужасъ всякая ящерица, даже всякая невинная лягупші.При 
видѣ такихъ животныхъ они всегда начинали сильно трево
житься, забирались па высокія мѣста и судорожпо прицѣ
плялись къ бревнамъ или стѣнамъ. Но не смотря на такой 
неимовѣрный страхъ они не могли преодолѣть своего любо
пытства и зачастую разсматривали вблизи тѣхъ самыхъ жи
вотныхъ, которыя приводили ихъ въ трепетъ. Я  нѣсколько 
разъ приносилъ имъ въ жестяныхъ коробкахъ ядовитыхъ 
змѣй, и хотя опи въ послѣдствіи уже но опыту знали, чтб въ 
нихъ содержится, но тѣмъ не менѣе любопытство каждый 
разъ подстрекало ихъ открыть коробку и заглянуть въ нее, 
но всегда съ видимымъ ужасомъ. Сколько я могъ замѣтить, 
то пресмыкающіяся животныя наводятъ страхъ на всѣхъ 
вообще обезъянъ, безъ исключенія.

„Одинъ изъ моихъ павіановъ ногибъ въ водѣ во время 
купанія, не сдѣлавъ ни малѣйшей попытки спастись вилавь; 
онъ какъ камень пошелъ ко дну.

„Другой павіанъ, котораго я привезъ съ собою въ Гер
манію, отличался необыкновеннымъ умомъ, но часто дѣлалъ 
большія проказы. У  меня въ домѣ была злая, старая дворо
вая собака, которая рѣшительно ни съ кѣмъ не ладила и 
которой всѣ боялись, нотому что она кусала даже своего хо
зяина, когда тотъ ее наказывалъ. Но Атилія, такъ я на
звалъ своего павіана (это была самка), оказалась не толь
ко равносильнымъ, но даже очень опаснымъ врагомъ ея. 
Она всегда съ особеннымъ удовольствіемъ приставала къ 
этой сердитой собакѣ и мучила ее. Бывало, послѣдняя 
расположится на зеленой травѣ отдохнуть, а проказница 
обезьяна потихоньку подкрадется къ ней и видя, что она 
крѣпко спитъ, схватитъ ее за хвостъ и начнетъ теребить
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ее. Тогда собака, конечно, съ яростью кидалась на обезъяну, 
но та продолжала дразнить ее, ударяя рукою о земь, и нисколько 
не боялась своего озлобленнаго противника, тѣмъ болѣе, что 
ему никогда не удавалось схватить ее: какъ только собака 
думала укусить ее, ловкая обезъяна перепрыгивала ой черезъ 
голову и опять хватала ее за хвостъ, такъ что собака, не 
смотря па всю свою злость и ярость противъ Атиліи, въ 
послѣдствіи постоянно давала ей дорогу и бѣгала отъ нея 
съ опущеннымъ хвостомъ.

„Атилія любила принимать подъ свое покровительство 
всякаго рода молодыхъ животныхъ, между которыми одна 
мартышка пользовалась особеннымъ ея расположеніемъ, исклю
чая тѣ случаи, когда дѣло доходило до корма. Добрая мар
тышка должна была дѣлиться съ нею всѣмъ, что бы ей ни 
давали; мало того, безсовѣстная обезъяна насильно раскры
вала ей ротъ и вынимала у нея изъ защечныхъ мѣшковъ 
весь хранившійся въ нихъ запасный кормъ. Не ограничи
ваясь этимъ любимцемъ, она при каждомъ удобномъ случаѣ 
похищала молодыхъ щенковъ и котятъ, и всюду таскала ихъ 
съ собою. Однажды, когда маленькій котенокъ расцарапалъ 
ее, она съ удивленіемъ осмотрѣла ея когти и затѣмъ отку
сила у нея эти вредоносные придатки. Она также очень лю
била быть въ обществѣ людей, но мужчинъ всегда предпо
читала женщинамъ, которымъ часто дѣлала разныя проказы. 
На мужчинъ она кидалась и даже кусала ихъ только въ 
такомъ случаѣ, когда я ее подуськивалъ на нихъ. Нанесенныя 
ей обиды она помнила по цѣлымъ недѣлямъ и мстила за нихъ 
при первомъ же удобномъ случаѣ.

„Остроуміе ея было удивительно. Она искусно воровала, 
съ большою ловкостью отворяла и запирала двери и легко
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развязывала узлы. Мы часто старались пугать ее тѣмъ, что 
высыпали передъ нею порохъ и затѣмъ зажигали его тру
томъ. При воспламененіи пороха, она обыкновенно съ кри
комъ отпрыгивала на столько, на сколько ей позволяла веревка, 
на которой она была привязана. Однакожъ въ послѣдствіи 
она стала умнѣе, и каждый разъ, когда мы хотѣли такимъ 
образомъ напугать ее, она тушила руками зажженный трутъ, 
а порохъ съѣдала, вѣроятно потому, что въ немъ содержится 
селитра, которую обезъяны охотно ѣдятъ.

,,Въ зимнее время Атилію держали въ козьемъ хлѣвѣ; но 
она тамъ дѣлала большіе безпорядки, потому что безпрестанно 
ломала двери или вынимала доски, такъ. _ніо козы и свиньи 
могли выбѣгать. Къ корму, приготовляемому для козъ изъ 
отрубей, она была очень неравнодушна, и потому нерѣдко 
ссорилась изъ-за него съ тѣми, дли которыхъ онъ былъ на
значенъ. Каждый разъ, когда ей хотѣлось полакомиться, она 
весьма ловко одною рукою захватывало ведро съ похлебкою 
изъ отрубей, а другою удерживала козу за рога до тѣхъ 
поръ, пока нс наѣдалась до сыта. Когда козы ее толкали, 
она громко вскрикивала, и тотчасъ же бросалась на нихъ, 
чтобы наказать ихъ за дерзость. Она охотно ѣла все съѣ
добное, особенно же картофель, составлявшій главную ея пищу. 
Пряныя зерна, преимущественно тминъ, служили для нея ла
комствомъ. Совершенно противоположно наклонностямъ дру
гихъ животныхъ, Атилія любила табакъ и особенно табач
ный дымъ: когда ей вдували его въ лице, она широко откры
вала пасть, чтобы какъ можно больше наглотаться его. Я  
»то замѣчалъ и у другихъ обезъянъ, и сколько мнѣ извѣстно, 
зто единственныя животныя, которыя имѣютъ страсть къ 
табачному дыму.
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„Ея  привязанность ко мнѣ была очень велика; что бы я 
съ нею ни дѣлалъ, какъ бы ии наказывалъ ее, она никогда 
не злилась на меня; каждый разъ, когда ей доставалось отъ 
меня за какую-нибудь проказу, она злобно посматривала на 
присутствовавшихъ, какъ будто приписывая имъ всю вину.

„Любезности ей очень правились; хохотъ, напротивъ того, 
бѣсилъ ее, особенно, когда она замѣчала, что смѣются надъ 
нею. Она очень хорошо помнила, какъ ее зовутъ, и всегда 
подходила, когда произносили ея имя. Она часто провожала 
меня на прогулкахъ, хотя я и не держалъ ее за веревку, а 
за нею всегда бѣжала ея любимая мартышка. Когда послѣд
няя издохла, Атилія сдѣлалась грустною и отъ времени до 
времени испускала лающій крикъ, даже ночью во время сна, 
чего прежде никогда въ ней не замѣчали. Такъ какъ мы 
опасались, что она не переживетъ потери своего любимца, 
то мы ее продали содержателю звѣринца, гдѣ она нашла 
себѣ другое общество."



Ч е р н ы й  или \ожлатыіі павіанъ.
СумитркаЪт підег. —  1)ег ЗсЪоріраѵ'шп.

Черный павіанъ отличается отъ другихъ видовъ своей по
роды весьма короткимъ хвостомъ, имѣющимъ едва одинъ 
дюймъ въ длину, а также широкимъ, плоскимъ и короткимъ 
рыломъ, па которомъ носъ не выдается, какъ у другихъ па
віановъ, надъ верхнею губою, а напротивъ того оканчивается 
далеко за нею. Лице и ягодицы совершенно безъ волосъ, 
всѣ же другія части покрыты длинною шерстью, которая на 
ногахъ короче, а на головѣ образуетъ довольно длинный хо
холъ. Вся шерсть, равно и безволосое лицѳ цвѣта темночер
наго, а ягодицы краснаго. Въ  величинѣ хохлатый павіанъ 
уступаетъ всѣмъ другимъ обезъянамъ зтой породы, потому 
что онъ всего два фута длиною.

Хохлатый павіанъ водится на многихъ островахъ индій
скаго океана , особенно на Целебесѣ, филипинскихъ и мо- 
лукскихъ островахъ; но о его жизни на свободѣ до сихъ 
поръ ничего не извѣстно. Въ  Европу уже нѣсколько разъ 
привозили живыхъ хохлатыхъ павіановъ, которые здѣсь жили



Хохлатый павіанъ,



ПАВІАНЫ.— ЧЕРНЫЙ ПАВІАНЪ. 189
довольно долго. Въ  амстердамскомъ звѣринцѣ хохлатый па
віанъ обижалъ всѣхъ бывшихъ въ немъ робкихъ обезъянъ, 
особенно двухъ буденговъ. Съ макаками однакожъ онъ жилъ 
въ ладу, а съ самкою бабуина даже на короткой йогѣ; по 
крайней мѣрѣ онъ былъ очень внимателенъ къ ней, а она 
съ своей стороны чистила ему шерсть. Онъ вѣрно изобра
женъ на стр. 188. Въ  представленномъ положеніи онъ иногда 
по нѣскольку минутъ сидитъ неподвижно, вѣроятно приду
мывая въ зто время какія нибудь новыя проказы.



ІІаидрнлъ.

Рарго тогтоп. —  І)(Т МшнІгіІ.

У  этой некрасивой обезъяны также очень коротень
кій хвостъ; но тѣлосложенію своему она можетъ считаться 
самою непріятною ивъ всѣхъ обезъянъ, а дикая природа ея 
вполнѣ соотвѣтствуетъ мерзкой ея наружности. Тѣло у нея 
сильное и неуклюжее, голова отвратительная, зубы страшные. 
Цвѣтъ безволосыхъ частей въ высшей степени яркій и не
пріятный; шерсть темнобурая со слабымъ отливомъ оливко
ваго цвѣта; на каждомъ отдѣльномъ волоскѣ нѣсколько олив
ковозеленыхъ колецъ. На животѣ волосы бѣловатаго, по бо
камъ свѣтлобураго, а борода лимоножелтаго цвѣта, кромѣ 
того за каждымъ ухомъ у нея ио сѣроватобѣлому пятну. Какъ 
лице, такъ и ягодицы этой обезъяны производятъ одинаково 
непріятное виечатлѣніе. Носъ совершенно багровый, какъ за
пекшаяся кровь, а безволосое рыло свѣтлобураго цвѣта. Я го
дицы красныя, а чрезвычайно большія сѣдалищныя мозоли 
ярко синяго или краснаго блестящаго цвѣта; уши и руки 
черныя. У  молодыхъ обезьянъ лице черное и гладкое, у бо
лѣе же взрослыхъ на немъ образуются двѣ продольныя бо
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розды, и только въ совершенно зрѣломъ возрастѣ являются 
яркіе цвѣта его тѣла. У самокъ никогда нс бываетъ такого 
рѣзкаго цвѣта кожи, какъ у самцевъ, притомъ же онѣ всегда 
меньше послѣднихъ. Въ  отвѣсномъ положеніи длина самцевъ 
равняется четыремъ съ половиною, въ ходячемъ тремъ футамъ. 
Хвостъ имѣетъ только три дюйма въ длину.

Это отвратительное животное водится преимущественно на 
западномъ берегу Африки, а именно въ Гвинеѣ, на золотомъ 
берегѣ, гдѣ его встрѣчаютъ цѣлыми шайками, въ нагорныхъ 
лѣсахъ, на утесахъ или на деревьяхъ. Свои лѣсныя жилища 
мандрилы часто оставляютъ только для того, чтобы опусто
шать близлежащія поля и селеиія. Разсказышшучгу-цто-діайки 
мандриловъ зачастую вторгаются въ деревни негровъ въ то 
время, когда послѣдніе пасутъ свой скотъ или заняты жат
вою, и своею дикою необузданностью наводятъ страхъ на жен
щинъ и дѣтей. Благодаря своей неимовѣрной силѣ и безпри
мѣрной дикости, мандрилъ сдѣлался ужасомъ туземныхъ жи
телей и большей части животныхъ.

Изъ всѣхъ павіановъ мандрилъ самый отчаянный и самый 
неукротимый; только въ молодости иногда удается дѣлать его 
ручнымъ, однако и зти случаи должно считать исключитель
ными; притомъ же съ лѣтами у него обыкновенно снова про
является свойственная его породѣ дикость. Сила, проворство 
и страшные зубы сдѣлали мандрила владыкою дикихъ лѣ
совъ: онъ но боится никакого непріятеля, даже ружейные 
выстрѣлы не пугаютъ его. Страсти его такъ сильны, что 
онъ очень скоро приходитъ въ ярость: одинъ взглядъ, одно 
громкое слово или угроза пробуждаетъ въ немъ необузданную 
свирѣпость, и тогда глаза итого отвратительнаго чудовища 
сверкаютъ какимъ-то адскимъ огнемъ. Многіе увѣряютъ, что



М андрилъ.
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его бурныя страсти до такой степени нотр.ісаютъ его орга
низмъ, что онъ иногда, отъ гнѣва, съ дикимъ крикомъ и 
хрипѣніемъ замертво падаетъ на землю. Туземцы не иначе 
какъ большими массами и съ оружіемъ въ рукахъ рѣшаются 
проникать въ тѣ лѣса, гдѣ водятся мандрилы. Какъ свирѣ
пость, такъ и сладострастіе этого животнаго не имѣютъ ни
какихъ границъ. Самцы гоняются не только за самками своей 
породы, но и за женщинами, и такимъ образомъ дѣлаются 
для послѣднихъ очень опасными.

На свободѣ въ лѣсахъ мандрилы живутъ вмѣстѣ большими 
шайками. При всей своей неуклюжести они очень проворно 
лазятъ по утесамъ и деревьямъ; походка у нихъ также до
вольно легкая и твердая, но ходятъ они всегда только на 
четверенькахъ. Голосъ ихъ похожъ на хрюканье свиней.

Старыхъ мандриловъ никогда не удастся дѣлать ручными; 
притомъ же ихъ весьма трудно ловить, потому что они даже 
въ пьяномъ видѣ бываютъ очень опасные противники чело
вѣка. Въ  Европу обыкновенно привозятъ только молодыхъ 

^щндриловъ и преимущественно самокъ, потому что самцы слиш- 
^н^ъ злы и въ ноздномъ возрастѣ дѣлаются опасными для 
Я*!&ъ, которые ходятъ за ними. Они впрочемь долго живутъ 

^  нашемъ климатѣ, но ихъ страсти усиливаются съ воз- 
рЙЙ^Ьіъ и выказываются даже при самомъ заботливомъ уходѣ 

'Заі'ниМи. Кювье говоритъ „природа по видимому представила 
въ немъ образецъ порока со всѣми его мерзостями/

Наблюденія надъ содержавшимися въ плѣну мандрилами 
показали, что чувство ревности у нихъ развито гораздо болѣе, 
чѣмъ у другихъ павіановъ. Замѣчали, что они сильно ревно
вали своихъ прислужниковъ, а самцы еще больше ревновали 
знакомыхъ имъ женщинъ и каждый разъ начинали свирѣнство-

13ОБЪ ОБВЗЪЯНЛХЪ.
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вать, когда видѣли, что какой нибудь мужчина ласкалъ этихъ 
женщинъ. Въ  парижскомъ звѣринцѣ однажды воспользовались 
этою ревностью, чтобы заманить обратно въ клѣтку выбѣжав
шаго оттуда мандрила. Всѣ попытки загнать его туда были 
безполезны, и онъ успѣлъ уже поранить нѣсколькихъ при
служниковъ, какъ вдругъ одному изъ нихъ пришла мысль 
возбудить въ обезъянѣ ревность, чтобы ею заставить его воз
вратиться въ свое заточеніе: съ этою цѣлью онъ поставилъ 
позади клѣтки свою дочь и началъ ее нѣжно обнимать и 
гладить, даже подавалъ видъ, будто желаетъ поцѣловать ее. 
Ревнивый мандрилъ, который смотрѣлъ на все это издали, 
не могъ остаться равнодушнымъ зрителемъ такого дружескаго 
отношенія: онъ съ яростью бросился къ мѣсту своего зато
ченія и въ пылу ревности, не думая о грозившей ему опасности, 
побѣжалъ црямо въ клѣтку , чтобы оттуда схватить при
служника, ласкавшаго свою дочь; но тутъ за нимъ тотчасъ 
же заперли желѣзную рѣшетку, и онъ остался плѣннымъ.

О другихъ укрощенныхъ мандрилахъ разсказываютъ, что 
у нихъ была также страсть къ спиртнымъ напиткамъ, 
къ пиву и вину, и что они въ ньяномъ видѣ еще отврати
тельнѣе.



Арилъ.

Раріо Іеисорііаеиз. —  Вег Вгй.

Дрилъ наружнымъ видомъ очень похожъ на мандрила. 
Лицо у него во всѣхъ возрастахъ черное; шерсть его болѣе 
зеленоватаго цвѣта, чѣмъ у мандрила. Хвостъ, хоти также 
короткій, но имѣетъ видъ кисти. Ростомъ онъ гораздо меньше 
манлрила.

Дрилъ водится въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и сродной съ 
нимъ мандрилъ. О его привычкахъ на свободѣ извѣстно очень 
мало, но по всѣмъ вѣроятіямъ онъ и въ этомъ отношеніи 
сходится съ мандриломъ.

Дрила также часто привозятъ въ Европу, особенно въ 
Англію, гдѣ онъ обыкновенно пользуется добрымъ здоровьемъ. 
Въ  плѣну эта обезъяна бываетъ послушна и покорна только 
до тѣхъ поръ, нока еще молода, подъ старость же она дѣ
лается дикою и коварною, и тѣмъ ясно доказываетъ, что при
надлежитъ къ породѣ настоящихъ павіановъ.



Дриль



ОБЕЗЪЯНЫ НОВАГО ГВ'ВТА или плосконосы я.
РШуггЫпае.

Обезъяны новаго свѣта въ умственныхъ способностяхъ 
уступаютъ старосвѣтнымъ: онѣ лѣнивѣе и скучнѣе, не такъ 
поворотливы и не такъ умны, какъ сродныя съ ними породы 
стараго свѣта; но за то онѣ кротки, притомъ также добро
душнѣе и безвреднѣе послѣднихъ.

Обезъяны новаго свѣта отличаются какъ своимъ тѣлосло
женіемъ, такъ и числомъ зубовъ. Животъ у нихъ обыкно
венно тощій, члены длинные; хвостъ, составляющій необхо
димую принадлежность всѣхъ видовъ безъ исключенія, слу
житъ имъ, точно какъ рука, для захватыванія вещей, потому 
что на кончикѣ у него крѣпкія мышцы, посредствомъ которыхъ 
обезъяны могутъ обвивать еѳ вокругъ захватываемаго предмета. 
Ногти плоскіе. Зубовъ у нихъ, вмѣсто тридцати двухъ, 
тридцать шесть; на каждой сторонѣ находится по шести ко
ренныхъ зубовъ. Но у нихъ нѣтъ ни защечныхъ мѣшковъ, 
ни сѣдалищныхъ мазолей. Носовая перегородка широкая, и
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оттого носъ плоскій, т. е. по бокамъ болѣе или менѣе 
сплюснутый. Ростомъ онѣ очень невелики, а рыло у нихъ 
никогда не выдается впередъ. Шерсть, хотя и разноцвѣт
ная, но никогда не бываетъ такъ пестра, какъ у обезъянъ 
стараго свѣта.

Обезъяны новаго свѣта водятся только въ южной Аме
рикѣ; на сѣверѣ родина ихъ граничитъ съ антильскимъ мо
ремъ, на островахъ котораго уже болѣе не встрѣчаютъ ни
какихъ обезъянъ; на западѣ съ цѣпью андскихъ горъ, на 
востокѣ съ атлантическимъ океаномъ, а на югѣ съ двадцать 
пятымъ градусомъ южной широты.

Всѣ южноамериканскія обезъяны живутъ исключительно на 
деревьяхъ и потому водятся преимущественно въ густыхъ 
лѣсахъ. Влажныя болотистыя мѣстности онѣ предпочита
ютъ сухимъ. На землю онѣ спускаются только въ край
нихъ случаяхъ; даже въ то время, когда имъ хочется нить, 
онѣ не сходятъ съ деревьевъ, но по вьющимся растеніямъ 
или по отвислымъ вѣтвямъ спускаются къ поверхности воды, 
и такимъ образомъ утоляютъ свою жажду вися на вѣтви. 
Онѣ иногда перебираются по деревьямъ за нѣсколько сотъ 
миль, и во все время путешествія ни раза не спускаются 
па землю. Деревья доставляютъ имъ все необходимое для 
ихъ существованія, такъ какъ нищею имъ служатъ разныя 
растительныя вещества, также насѣкомыя, науки, птичьи 
яйца, очень молодыя нтицы и медъ. Только нѣкоторыя изъ 
нихъ иногда грабятъ засѣянныя поля.

Большая часть южноамериканскихъ обезъянъ бодрствуетъ 
днемъ, другія же, напротивъ того, въ сумерки и ночью. 
Какъ тѣ, такъ и другія, въ свое время, довольно живы и 
расторопны; однако между болѣе рослыми обезъянами нѣко
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торые виды чрезвычайно лѣнивы и въ этомъ отношеніи нѣ
которымъ образомъ представляютъ южноамериканскаго орангъ- 
утанга. Впрочемъ всѣ онѣ превосходно лазаютъ, причемъ 
большія услуги оказываетъ имъ хвостъ, который можетъ 
обвиваться вокругъ вѣтвей. Какое бы положеніе ни прини
мала обезъяна, даже нри совершенномъ покоѣ, она всегда 
обвиваетъ свой хвостъ вокругъ какого нибудь предмета, 
хотя бы вокругъ одного изъ собственныхъ членовъ. Мышеч
ная сила хвоста, превышающая силу другихъ членовъ, и 
тонкое осязаніе его кончика даетъ южноамериканскимъ обезъя- 
намъ возможность разнообразить примѣненіе этого замѣча
тельнаго дара природы, и во многихъ случаяхъ замѣняютъ 
недостающія у нихъ умственныя и телѣсныя способности, 
которыми одарены родныя имъ обезъяны стараго свѣта; но 
за всѣмъ тѣмъ послѣднія все-таки далеко превосходятъ ихъ 
въ лазаніи и прыганій. Южноамериканскія обезъяны всегда 
ходятъ на четверенькахъ, притомъ болѣе или менѣе неуклюже, 
неувѣренно и шатко.

Относительно умственныхъ способностей южноамериканскія 
обезъяны, какъ мы уже сказали, далеко уступаютъ обезъя- 
намъ стараго свѣта. Онѣ, правда кротки, добродушны и до
вѣрчивы, но за то слабоумны, неловки, непонятливы и не 
очень поворотливы. Нѣкоторыя изъ нихъ любопытны, рѣзвы 
и насмѣшливы, другія, напротивъ того, угрюмы, упрямы, злы, 
коварны и подъ часъ даже кусаются. На свободѣ онѣ очень 
робки и пугливы и никогда не въ состояніи отличить дѣй
ствительную опасность отъ мнимой; оттого онѣ при каждомъ 
необыкновенномъ явленіи обращаются въ бѣгство и прячутся 
между густыми вѣтвями. Подстрѣленная обезъяна почти 
всегда кусается, когда хотятъ схватить ее. Здоровыя и силь
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ныя обезъяны защищаются только въ такомъ случаѣ, когда 
на нихъ нападаютъ слабыя хищныя животныя; вообще же 
южноамериканкія обезъяны трусливыя и безсильныя жи
вотныя.

Въ  плѣну онѣ очень скоро привыкаютъ къ людямъ, но подъ 
старость опять дѣлаются злыми и даже начинаютъ кусаться; 
впрочемъ это относится не ко всѣмъ южноамериканскимъ 
обезъянамъ. Держать ихъ въ домѣ для забавы не стоитъ, 
потому что у нихъ мало умственныхъ способностей; притомъ 
же онѣ не очень расторопны, неопрятны, слишкомъ нѣжны, 
слабы, унылы и часто испускаютъ жалобные звуки. Впрочемъ 
нѣкоторые виды составляютъ исключеніе изъ этого правила, 
а потому ихъ охотно берутъ въ домъ и тщательно ухажи
ваютъ за ними. Иныя-обезъяны отличаются необыкновенною 
впечатлительностью и выражаютъ свои внутреннія ощущенія 
смѣхомъ или плачемъ; благодаря этой особенности онѣ пре
имущественно служатъ любимицами нѣжныхъ, чувствитель
ныхъ женщинъ.

Материнское чувство у нихъ столь же сильно развито, 
какъ и у обезъянъ стараго свѣта. Онѣ приносятъ обыкно
венно одного или и двухъ дѣтенышей разомъ, ласкаютъ 
ихъ и ухаживаютъ за ними съ удивительною нѣжностью.

Южноамериканскія обезъяны не причиняютъ людямъ почти 
никакого вреда. Обширный лѣсъ служитъ имъ и родиною, 
и источникомъ пропитанія, слѣдовательно онѣ вовсе не нуж
даются въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя человѣкъ добы
ваетъ трудами своими. Только немногіе виды южноамери
канскихъ обезъянъ, и то довольно рѣдко, забираются на ноля, 
лежащія близъ обитаемыхъ ими лѣсовъ, съ цѣлью восполь
зоваться чужимъ добромъ. Но эти обезъяны никогда не про
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изводятъ такихъ огромныхъ оиустопіеній, какъ обезъяны ста
раго свѣта. Напротивъ того, люди извлекаютъ большую поль
зу отъ безвредныхъ жителей южноамериканскихъ лѣсовъ, по
тому что мясо ихъ идетъ въ шицу, а изъ великолѣпныхъ 
мѣховъ дѣлаются фуражки, чапраки и т. п. Многимъ путе
шественникамъ эти обезъяны нерѣдко служатъ превосходною 
дичью, изъ которой они приготовляютъ вкусный супъ и жар
кое, а мы европейцы часто употребляемъ ихъ нѣжный по
кровъ для муфтъ и фуражекъ, изъ которыхъ многія похожи 
на бобровыя.

Для туземныхъ жителей южноамериканскія обезъяны чрез
вычайно важныя животныя, потому что мясо ихъ составляетъ 
одно изъ главныхъ веществъ, употребляемыхъ ими въ пищу. 
Опи большими массами отправляются па охоту за обезъяна- 
ми и нерѣдко убиваютъ ихъ по нѣскольку сотъ разомъ. 
Оружіе, которое они обыкновенно употребляютъ для этого, 
состоитъ изъ лука, часто также изъ особеннаго устройства 
духовой трубы , изъ которой пускаютъ въ дѣтей высокихъ 
деревьевъ маленькія, сильнымъ ядомъ (ѵрари) смазанныя 
стрѣлы, которыя хватаютъ па высоту болѣе ста футовъ и 
бьютъ обезъяну на повалъ, хотя бы онѣ даже поразили 
только одну кожу ея. Правда, подстрѣленная обезъяна ста
рается тотчасъ же извлечь изъ раны смертоносное орудіе, но 
это совершенно напрасный трудъ, потому что коварные ин
дѣйцы изготовляютъ свои стрѣлы такимъ образомъ, чтобы 
ядовитое остріе отломилось и осталось въ тѣлѣ обезъяны, 
когда послѣдняя захочетъ вытащить ее оттуда: они имепно 
дѣлаютъ около острія глубокую насѣчку.

Тѣмъ же орудіемъ ипдѣйцы ловятъ живыхъ обезъянъ.
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„ Когда арекуны ('), говоритъ ІПомбургкъ, хотятъ поймать 
старую упрямую обезъяну и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать се руч
ною, то они пускаютъ въ нее стрѣлу, намазанную только 
слабымъ ядомъ урари, причемъ обезьяна обыкновенно ли
шается чувствъ и надаетъ съ дерева на землю. Тогда тот
часъ же высасываютъ изъ раны кровь, вмѣстѣ съ которою 
удаляется также большая часть яда; затѣмъ они ее зарыва
ютъ по шею въ землю и вливаютъ ой въ ротъ похлебку 
изъ земли, содержащей въ себѣ селитру, или сокъ сахар
наго тростника. Когда замѣчаютъ, что обезъяна уже опра
вилась, ее вынимаютъ изъ земли и укутываютъ, какъ труд
наго ребенка. Въ  зтой смирительной одеждѣ опа остается 
нѣсколько дней, въ теченіе которыхъ ее кормитъ нищею, 
сваренною въ селитряной водѣ и приправленною испанскимъ 
перцемъ, а нить даютъ сокъ сахарнаго тростника. Если въ 
это время обезъяна еще не совсѣмъ укротилась, то ее вѣ
шаютъ на нѣсколько времени въ трубѣ надъ дымомъ; отъ 
этой мѣры, ярость дикаго обитателя лѣсовъ, въ самое ко
роткое время, утихаетъ; вмѣсто злобнаго выраженія, глаза 
его принимаютъ кроткій видъ и онъ умоляющими взорами 
начинаетъ просить пощады и помилованія; тогда его осво
бождаютъ отъ узъ, и усмиренная обезъяна совершенно за
ставляетъ забыть, что она принадлежала къ свирѣпымъ жи
вотнымъ дикихъ лѣсовъ/ —  Человѣкъ царствуетъ повсюду 
и всегда находитъ средство подчинять своей волѣ даже не
обузданныхъ дѣтей мрачныхъ лѣсовъ и необитаемыхъ степей.

(')  Племя индѣйцевъ
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Ревуны.

Мусеіея 8. яіепіог. —  І)ег ВгиІІаДе.

Тѣло у этой породы обезьянъ довольно стройное, одна
кожъ полнѣе, чѣмъ у другихъ семействъ южноамериканскихъ 
обезъянъ. Члены одинаково развиты, на рукахъ у нихъ но 
пяти пальцевъ; голова относительно велика, а рыло выдается 
впередъ; шерсть вообще густая, а на подбородкѣ даже длин
ная, такъ что образуетъ настоящую бороду. Особенно замѣ
чательно у ревуновъ большая головообразная гортань. Алек
сандръ фонъ Гумбольдтъ первый изъ естествоиспытателей ана
томировалъ этотъ органъ ревуновъ, и вотъ что онъ пишетъ 
объ немъ:

„У  маленькихъ южноамериканскихъ обезъянъ, которыя чи
рикаютъ подобно воробьямъ, существуетъ простая тоненькая 
подъязычная кость; у большихъ же обезъянъ языкъ лежитъ 
надъ обширнымъ костянымъ барабаномъ, у верхней гортани 
котораго находится шесть мѣшечковъ; въ послѣднихъ обра
зуется голосъ; два изъ этихъ мѣшечковъ, имѣющихъ видъ 
голубиныхъ гнѣздъ, очень похожи на нижнюю гортань птицъ. 
Издаваемые ревунами особенные жалобные звуки происходятъ 
въ то время, когда воздухъ съ силою стремится въ костя
ной барабанъ. Благодаря обширности барабана, ревуны спо
собны издавать очень сильные звуки, которымъ оии обязаны 
своимъ названіемъ/

Хвостъ у ревуновъ очень длинный; на кончикѣ его во



204 РЕВУНЫ.

лосъ нѣтъ, но въ немъ много нервовъ и кровоносныхъ сосудовъ 
и сверхъ того еще очень крѣпкія мышцы, такъ что могутъ имъ 
хватать предметы, какъ и рукою.

Ревуны распространены почти но всѣмъ тропическимъ 
странамъ южной Америки. Густые влажные лѣса съ высо
кими деревьями служатъ имъ обыкновеннымъ мѣстомъ жи
тельства; въ степяхъ же ихъ встрѣчаютъ только тамъ, гдѣ 
деревья образуютъ маленькія рощи и гдѣ но близости можно 
найти воду. Въ  сухихъ мѣстностяхъ они вовсе не водятся.

Ревуновъ всего только три или четыре вида, которые всѣ 
ведутъ совершенно одинаковый образъ жизии, такъ что опи
саніе одного вида можетъ относиться и ко всѣмъ другимъ.

Описаніе жизни ревуновъ мы заимствуемъ у Александра 
Гумбольдта, князя Максима Нейвида, Ренгера и Шомбургка, 
которые дѣлали наблюденія надъ двумя видами ревуновъ: 
краснымъ ревуномъ или алаутомъ (тусеіея хепісиіиз) 
и чернымъ ревуномъ или карасю (тусгіг* яіусг). У 
алаутовъ самцевъ шерсть блестящаго яркокраснаго цвѣта съ 
золотожелгымъ отливомъ на снинѣ, а у самокъ она темнѣе, 
часто даже совершенно чернобурая ; молодые дѣтеныши по
хожи на матерей. У карай шерсть черна какъ сажа, а без
волосыя части краснобуры; у самокъ же, также и у дѣте
нышей цвѣтъ шерсти свѣтлѣе, обыкновенно сѣроватожелтый. 
У самцевъ шерсть всегда гуще и длиннѣе, чѣмъ у самокъ, 
въ особенности на подбородкѣ. Впрочемъ какъ у того, такъ 
и у другаго вида находятъ разные оттѣнки. Алаутъ и карая 
почти одинаковаго роста: но Ней виду длина алаута20 V 4 дюйма, 
а длина хвоста 21'Ѵз дюйма; длина карай, по Гейгеру, рав
няется 20 дюймамъ. Карая водится въ Парагваѣ и южной 
Бразиліи, а алаутъ преимущественно въ окрестностяхъ Гвіаны.
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Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ихъ приходится, какъ говоритъ 
Гумбольдтъ, до двухъ тысячъ на одну квадратную милю 
лѣса, гдѣ они бродятъ шайками, заключающими въ себѣ 
около сорока обезъянъ. Ренгеру однакожъ попадались только 
малочисленныя семейства, состоявшія изъ трехъ до десяти 
обезъянъ.

Ревуны извѣстны уже съ давнихъ временъ, но путеше
ственники дѣлали надъ ними поверхностныя наблюденія и 
полагались больше на слова туземныхъ жителей, а вслѣдствіе 
того распространили о жизни зтихъ обезъянъ разныя басни, 
которыя до сихъ норъ еще повторяются многими индѣйцами 
и даже бѣлыми. Но мы сообщимъ только то. что пишутъ о 
нихъ достовѣрные наблюдатели.

Каждая шайка, какъ увѣряютъ наблюдатели, имѣютъ сво- 
іто запѣвало, отличающагося болѣе тонкимъ голосомъ: онъ 
всегда первый начинаетъ ревѣть, а за нимъ и вся шайка. 
Во время такого оглушительнаго концерта можно видѣть, 
какъ у нихъ подымается и опускается гортанный барабанъ.

Вслѣдствіе своей однообразной жизни, ревуны являются 
довольно скучными животными, но не смотря на это одно
образіе, въ ихъ обычаяхъ замѣчаются нѣкоторыя особенности, 
которыя чрезвычайно интересны для наблюдателя. Ревуны 
вообще угрюмы и печальны; они никогда не играютъ между 
собою, и если не ѣдятъ или не ревутъ, то обыкновенно не
подвижно сидятъ, уставивъ глаза впередъ, или засыпаютъ.

Днемъ ревуны предпочитаютъ самыя высокія деревья лѣса; 
при наступленіи же сумерекъ они забираются въ густую зе
лень вьющихся низкихъ деревьевъ и тамъ предаются сну. 
Во время пріискиванія себѣ корма они медленно, почти пол
зкомъ, перебираются съ одной вѣтви на другую, выбираютъ
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листья и почки, которыя срываютъ и съѣдаютъ съ удиви
тельною медленностью. Насытившись, они садятся на кор
точки и, повѣсивъ голову, долго остаются въ неподвижномъ 
положеніи, или же ложатся верхомъ на сукъ, такъ что всѣ 
ихъ четыре члена свободно висятъ но обѣимъ сторонамъ 
вѣтви, и держатся преимуіцествено хвостомъ, обвитымъ вокругъ в і і т в и . То, что дѣлаетъ одинъ изъ нихъ, повторяется всѣми 
другими, но только медленно и какъ бы машинально. Когда 
одинъ и;гь старшихъ самцевъ спускается съ дерева, за нимъ 
тотчасъ же слѣдуетъ цѣлая шайка. „Удивительно, говоритъ 
Гумбольдтъ, какъ однообразны движенія этихъ обезъянъ: когда 
вѣтви двухъ сосѣднихъ деревьевъ находятся довольно да
леко одна отъ другой, то самецъ, предводитель шайки, 
прицѣпляется хвостомъ къ суку и раскачивается на немъ до 
тѣхъ поръ, пока ему не удастся захватить ближайшую вѣтвь 
другаго дерева. Такимъ же путемъ перебирается послѣ него 
и вся шайка, выбирая тѣ же мѣста и дѣлая тѣ же дви
ж енія/

Хвостъ для ревуновъ самая важная принадлежность, по
тому что они имъ пользуются почти безпрестанно, особенно 
же при лазаніи, когда нужно захватить вѣтвь, на которую 
имъ хочется перейти. Хотя они превосходно лазятъ, однако 
никогда не дѣлаютъ такихъ большихъ прыжковъ, какъ обезъ- 
яны стараго свѣта.

Ревуны живутъ исключительно на деревьяхъ, на землю 
же они спускаются только тогда, когда ихъ начинаетъ 
мучить жажда, а Гумбольдтъ увѣряетъ, что они даже неспо
собны долго ходить по землѣ. По мнѣнію Гейгера, увѣреніе 
индѣйцевъ, будто ревуны иногда переплываютъ черезъ ши
рокія рѣки, чистая сказка. „Они до такой степени боятся
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воды, говоритъ онъ, что если дерево, на которомъ они си
дятъ, вслѣдствіе выступившаго потока, внезапно окружится 
водою, они скорѣе умрутъ съ голода, чѣмъ дерзнутъ пере
плыть къ другому дереву. Я  видѣлъ однажды цѣлую шайку 
ревуновъ, сидѣвшихъ на деревѣ, которое со всѣхъ сторонъ 
было окружено водою; они были черзвычайно изнеможены и 
съ голода съѣли уже не только всѣ листья, но даже часть 
коры. Чтобы достигнуть ближайшаго дерева, имъ нужно было 
переплыть разстояніе всего въ какихъ нибудь шестьдесятъ 
футовъ, но изъ страха къ водѣ они никакъ не рѣшались 
на такой подвигъ/ Тотъ же наблюдатель увѣряетъ, что онъ 
никогда не видалъ ревуна на открытомъ полѣ, и даже ни
когда не замѣчалъ его слѣдовъ на землѣ.

Ревуны, если ихъ никто не тревожитъ, обыкновенно оста
ются на одномъ и томъ же небольшомъ пространствѣ, имѣю
щемъ не болѣе мили въ поперечникѣ. Очень часто случается, 
что шайка цѣлый день остается на одномъ и томъ же деревѣ. 
Рѣдко встрѣчаютъ одинокихъ ревуновъ, такъ какъ эта по
рода обсзъянъ обыкновенно держится вмѣстѣ. Открывать ихъ 
мѣстопребываніе въ лѣсу чрезвычайно легко, потому что ревъ 
ихъ слышенъ уже издали, особенно но утрамъ и по‘ вече
рамъ и всего чаще въ теплое время года. Въ  холодную и 
дождливую погоду, равно и ночью они ревутъ рѣдко. Самцы 
обыкновенно первые начинаютъ ревѣть, и они всегда ревутъ 
дольше самокъ и дѣтенышей, которые только отъ времейК 
до времени подтягиваютъ, присоединяя свой ревъ къ реву сам- 
цевъ. Во время рева вся шайка сидитъ неподвижно, самцы 
обыкновенно на самыхъ высокихъ вѣтвяхъ, а самки нѣсколько 
пониже. Иногда эти обсзъяны ревутъ но цѣлымъ часамъ 
почти безъ остановокъ. Гумбольдтъ убѣдился, что ревъ ихъ
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слышенъ уже на разстояніи восьми сотъ сажень. Почему эти 
обезъяны такъ часто ревутъ, до сихъ норъ еще неизвѣстно. 
Когда къ нимъ приближается собака, онѣ тотчасъ же пре
кращаютъ свое странное пѣніе и скрываются за густыми 
листьями или обращаются въ бѣгство, медленно перебираясь 
съ одного дерева на другое, такъ что охотнику очень не 
трудно преслѣдовать и даже настигать ихъ. При этомъ, отъ 
испуга, онѣ почти безпрестанно извергаютъ кашицеобразный 
пометъ, чѣмъ и объясняются нелѣпые разсказы, будто пре
слѣдуемые ревуны бросаютъ въ непріятелей свои испраж
ненія.

Все, что ревунамъ нужно для поддержанія жизни, они 
находятъ на деревьяхъ, а именно: плоды, зерна, листья, почки 
и различные цвѣты, также насѣкомыхъ, яйца и молодыхъ 
птицъ. На поля они забираются чрезвычайно рѣдко, хотя 
бы даже находились очень близко отъ нихъ, потому что они 
гораздо охотнѣе ѣдятъ листья деревьевъ, чѣмъ маисъ и дыни.

Въ  шайкѣ ревуновъ всегда больше самокъ, чѣмъ самцевъ, 
а именно число первыхъ относится къ числу послѣднихъ, какъ 
три къ единицѣ. Ссорятся ли они между собою изъ за обла
данія самками, подобно обезъянамъ другихъ породъ, досто
вѣрно неизвѣстно, но судя по лѣнивой и вялой ихъ при
родѣ, -надо полагать, что у нихъ подобныхъ ссоръ нс слу
чается.

^Самки приносятъ маленькихъ обыкновенно въ іюнѣ или 
іюлѣ, иногда въ концѣ мая или въ. началѣ августа, но по
стоянно только одного дѣтеныша. Въ  теченіе первой недѣли 
послѣ рожденія молодая обезъяиа всѣми четырмя членами 
прицѣпляется къ животу матери, точю также, какъ это дѣ
лаютъ дѣтеныши обезъянъ стараго свѣта; по истеченіи же
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этого времени мать носитъ своего питомца на спинѣ. Она, 
правда, не ласкаетъ, однако, какъ увѣряетъ князь Нейвидъ, 
никогда не оставляетъ его, даже въ то время,когда ей приходит
ся спасаться бѣгствомъ отъ грозящей ей опасности. Индѣйцы 
же, напротивъ того, утверждаютъ, будто самки совершенно 
равнодушны къ своимъ дѣтенышамъ и во время бѣгства сбра
сываютъ ихъ съ себя или насильно высажаютъ на вѣтвь, 
чтобы только облегчить самихъ себя. Такъ какъ ревуны во
обще слишкомъ скучныя, непріятныя и непонятливыя жи
вотныя, то укрощеніемъ ихъ занимаются чрезвычайно рѣдко.

Въ большей части Парагвая, индѣйцы очень часто охо
тятся за ревунами, потому что изъ кожи этихъ обезъянъ они 
дѣлаютъ шапки, кошельки, чанраки и пр., а мясо ихъ упо
требляютъ въ пищу. Хотя туземцы и увѣряютъ, что мясо 
это очень вкусно и что изъ него можно приготовлять крѣи- 
кій бульонъ, однако, на европейца нища эта производитъ 
весьма непріятное впечатлѣніе, особенно когда индѣйцы опа
ляютъ обезъянѣ волосы или отпариваютъ ее кипяткомъ, а 
еще болѣе, когда ее цѣликомъ жарятъ на вертелѣ. „При 
видѣ такой стряпни, говоритъ ІПомбургкъ, европеецъ чув
ствуетъ какое-то невольное отвращеніе, потому что ему такъ 
и кажется, будто онъ участвуетъ въ пирѣ людоѣдовъ, по
жирающихъ маленькое дитя,— и много нужно силы воли, что
бы преодолѣть себя и приложить ножъ къ такому жаркому.“

Гумбольдтъ подтверждаетъ эти слова: „Отвращенію, гово
ритъ онъ, которое нравственные люди чувствуютъ при видѣ 
этой нищи, много способствуетъ способъ ея приготовленія: 
Съ обезъяны, назначенной для жаркаго, предварительно сни
маютъ кожу, послѣ чего ее кладутъ, обыкновенно въ сидя
чемъ положеніи, иа маленькую рѣшетку изъ твердаго дерева,

14ОВЪ О В Н ЗЪ Я Н А ІЪ .
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укрѣпленную на высотѣ одного фута отъ поверхности земли; 
или же ее кладутъ такимъ образомъ, чтобы она опиралась 
на свои длинныя, худыя руки, а иногда ей складываютъ 
руки крестомъ на спинѣ. Потомъ йодъ рѣшеткою разводятъ 
слабый огонь, пламя и дымъ котораго въ одно и тоже время 
жарятъ и коптятъ обезъяну. Въ  этомъ видѣ обезъяны, осо
бенно круглоголовыя, чрезвычайно похожи на дѣтей, и по
тому европейцы, которые по нужлѣ должны ѣсть мясо этихъ 
обезъянъ, для предотвращенія непріятнаго впечатлѣнія, всегда 
отрубаютъ обезъянѣ голову и члены и подаютъ на столъ одно 
только туловище ея.а — Во многихъ странахъ южнойАмерики 
евронеііцы считаютъ мясо обезъянъ отвратительною пищею.

Убить ревуна вовсе не такъ легко, потому что онъ обы
кновенно забирается на вершину такихъ высокихъ деревьевъ, 
что пуля, пущенная изъ нашихъ оружій, зачастую не доле
таетъ до него; притомъ же подстрѣленная обезъяна, ири паденіи 
своемъ, нерѣдко прицѣпляется хвостомъ за одну изъ вѣтвей 
и остается висѣть на ней въ продолженіи нѣсколькихъ ча
совъ. Оттого-то даже индѣйцы, духовыя трубы которыхъ 
хватаютъ гораздо выше нашихъ огнестрѣльныхъ оружій, 
всегда предварительно забираются на дерево и уже оттуда 
пускаютъ въ обезъянъ свои смертоносныя, ядомъ смазанныя 
стрѣлы, которыя для животныхъ тѣмъ опаснѣе, что выле
таютъ изъ трубы безъ всякаго шума. Подстрѣленная обезь
яня, отъ дѣйствія отравы, падаетъ на земь, а другія, не 
подозрѣвая опасности, остаются на мѣстѣ; такимъ образомъ 
охотникъ можетъ настрѣлять себѣ столько обезъянъ, сколько 
ему нужно, потому что шайка, не замѣчая грозящей ей опа
сности, не трогается съ мѣста, даже когда видитъ, что то
варищи ихъ падаютъ на земь.
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У этихъ обезълнъ руки длинныя, голова маленькая, лице 
и кончикъ хвоста безъ воловъ, большой палецъ на рукахъ 
коротокъ и тупъ.

Онѣ водятся большими массами въ южной Америкѣ до 25 
градуса южной широты, живутъ преимущественно на верши
нахъ самыхъ высокихъ деревьевъ и только изрѣдка спу
скаются на землю. Образомъ жизни онѣ мало отличаются отъ 
ревуновъ, но онѣ ласковѣе послѣднихъ. Движенія ихъ чрез
вычайно странны и разнообразны, такъ что кажется, будто 
у нихъ нѣтъ суставовъ: кромѣ того, онѣ дѣлаютъ умори
тельныя гримасы.

Хотя отдѣльные виды этой породы обезъяиъ мало отли
чаются другъ отъ друга, тѣмъ не менѣе мы сдѣлаемъ крат
кое описаніе каждаго изъ нихъ, а именно коаиты, маримон- 
ды, чамека и мирики.



Коаита.

Аіеіез рапізсиз.—Вег Коаііа.

Зта обезъяна всего около двухъ футовъ’ длиною, а хвостъ 
ея нѣсколько длиннѣе. Шерсть у нея вообще толстая и грубая, 
притомъ на плечахъ она длиннѣе, а на спинѣ гуще, чѣмъ 
на животѣ; на лбу она образуетъ хохолъ; цвѣтъ кожи тем
ночерный, только на лицѣ красноватый. Выраженіе лица у нея 
добродушное, а живые коричневые глаза дѣлаютъ его еще 
пріятнѣе (см. рис. на стр. 214).

Марино н да.

Аіеіез ВееІгеЬиіЬ.—Вег Магітопйа ойег Аги.

Маримонда еще меньше коаиты, потому что длина ея вмѣ
стѣ съ хвостомъ равняется всего тремъ футамъ съ полови
ною; гладкая и блестящая шерсть ея цвѣта темнобураго; на



КВАТЫ.— ЧАПЕКЪ. 213рукахъ она нѣсколько темнѣе, по бокамъ впадаетъ въ сѣро- бурый, на нижней части шеи и живота въ бѣловатый цвѣтъ. Большаго пальца на переднихъ членахъ вовсе нѣтъ (см. рис. на стр. 215.).
Чаженъ.

Аіеіез скатек.—Вег Тзскатек.

Въ Квито, на панамскомъ перешейкѣ и въ Перу водится обезьяна, которая также принадлежитъ къ породѣ паукообразныхъ; это чамекъ. Длиною она слишкомъ четыре фута, изъ которыхъ болѣе половины приходится на хвостъ. Шерсть у нея длинная и темночернаго цвѣта; большой палецъ коротокъ и тупъ (см. рис. на стр. 218).



Коаита



Маримопда



Мирики.

Ліеіе.8 (Ьгасііуіеіев) ІіуроханіЬи*. І)гг Мігікі.

Эта обезънна водится но внутреннихъ странахъ Бразиліи 
и величиною своею превосходитъ всѣхъ другихъ обезъянъ 
этой страны, потому что длина ея слишкомъ четыре фута. 
Тѣлосложеніе у нея крѣпкое, голова маленькая, шея корот
кая, члены длинные и обросшіе густыми, почти шерстино- 
добными волосами. Кожа обыкновенно блѣдножелтаго, иногда 
бѣловатосѣрожелтаго цвѣта. Безволосое лице у молодыхъ 
обезъянъ черноватобураго, у старыхъ же оно по бокамъ тем
носѣраго,а въ срединѣ мясокрасніго цвѣта. Большой палецъ на 
рукахъ коротокъ и тупъ, безъ ногтя (см. рис. на стр. 219).

Гумбольдтъ, князь Нейвидъ и Шомбургкъ имѣли случай на
блюдать жизнь паукообразныхъ обезьянъ на свободѣ. По ихъ 
словамъ эти животныя бродятъ небольшими шайками, за
ключающими въ себѣ отъ шести до двѣнадцати обезъянъ, 
но высокоствольнымъ лѣсамъ, растущимъ въ низменностяхъ 
южной Америки; въ лѣсахъ же высокихъ мѣстностей ихъ 
почти никогда не встрѣчаютъ. Въ сравненіи съ ревунами 
ихъ можно назвать проворными. Такъ какъ значительная 
длина ихъ членовъ даетъ имъ возможность дѣлать не только
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большіе шаги, но и порядочные прыжки, то пѣть ничего 
удивительнаго, что мирики бѣгаютъ и лазятъ проворнѣе 
ревуновъ; но при всѣхъ своихъ движеніяхъ, онѣ какъ-то 
странно откидываютъ свои члены, то въ одну, то въ другую 
сторону. Прежде, чѣмъ обезъяна рѣшается оставить ту вѣтвь, 
на которой сидитъ, она хвостомъ отыскиваетъ себѣ точку 
опоры на другой вѣтви; оттого иногда встрѣчаешь цѣлыя 
шайки, которыя висятъ на суку, держась за хвостъ и образуя 
такимъ образомъ самыя странныя группы (см. стр. 21 4  коаитъ). 
Нерѣдко онѣ спокойно лежатъ на вѣтвяхъ и грѣются на солнцѣ, 
причемъ головы у нихъ закинуты назадъ, глаза обращены 
къ небу и руки сложены на спинѣ.

По землѣ эти обезъяны ходятъ съ большимъ трудомъ, ша
таясь и въ высшей степени ненадежно. Впрочемъ европей
скіе наблюдатели никогда не видали ихъ на землѣ; потому 
что онѣ спускаются съ деревьевъ только въ такихъ случаяхъ, 
когда даже съ самыхъ ближайшихъ къ землѣ вѣтвей не мо
гутъ достать до воды.

Самки приносятъ маленькихъ обыкновенно въ августѣ и 
сентябрѣ, и таскаютъ съ собою своихъ дѣтенышей или йодъ 
мышками, или на спинѣ.

Живя постоянно въ густыхъ лѣсахъ и питаясь преимуще
ственно листьями и лѣспыми плодами, эта порода обезъянъ, 
какъ само собою разумѣется, не приноситъ никому- никакого 
вреда; но не смотря на то, ихъ часто преслѣдуютъ туземные 
жители: португальцы убиваютъ ихъ, чтобы воспользоваться 
ихъ кожею, а дикія племена употребляютъ ихъ въ пищу; 
иные индѣйцы предпочитаютъ ихъ мясо всякой дичи, а по
тому безпрестанно охотятся за этими обезъянами и убиваютъ 
ихъ цѣлыми сотнями. Съ убитыхъ обезъянъ они сперва сди-
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раютъ кожу, а потомъ коптятъ или жарятъ ихъ, чтобы за
тѣмъ пускатъ въ продажу.

Охотникамъ легко отыскивать мѣстопребываніе этихъ обезъ- 
янъ, потому что послѣднія но временамъ издаютъ отъ себя 
звуки, которые, правда, далеко не такъ громки, какъ у ре
вуновъ, но все таки довольно сильны, чтобы услышать ихъ 
на нѣкоторомъ разстояніи. При видѣ своихъ страшныхъ пре
слѣдователей, эти беззащитныя дѣти лѣсовъ тотчасъ же обра
щаются въ бѣгство, причемъ они всегда закидываютъ впе
редъ хвостъ, и когда уже уцѣпятся имъ за вѣтвь, тогда пе
реносятъ на нее и туловище свое. Движенія эти онѣ иногда 
сопровождаютъ разными гримасами и особеннымъ крикомъ. 
Подстрѣленныя обезъяны обыкновенно пускаютъ мочу и из
вергаютъ кашицеобразный пометъ; раненныя иногда остаются 
висѣть на вѣтви до тѣхъ поръ, пока смерть не ослабитъ 
мышцъ, которыя помогаютъ имъ держаться.

Въ плѣну ихъ встрѣчаютъ очень рѣдко, между тѣмъ до
статочно увидать такую обезъяну, чтобы полюбить ее и по
чувствовать къ ней расположеніе. Онѣ не дѣлаютъ никакихъ 
проказъ, не выказываютъ никакой злобы, а гнѣвъ, который 
онѣ иногда выражаютъ гримасами и криками, бываетъ всегда 
очень непродолжителенъ. Странныя положенія, которыя онѣ 
часто принимаютъ, и разнообразное кривляніе членовъ, даже 
чрезвычайно забавны. За ласковое обхожденіе съ ними, 
онѣ всегда отплачиваютъ нѣжностью. Въ  гамбургскомъ звѣ
ринцѣ въ настоящее время показываютъ коаиту, которая ода
рена удивительно нѣжнымъ сердцемъ. Она ласково обнимаетъ 
своихъ знакомыхъ, дружелюбно прижимается къ тѣмъ, кото
рые ее ласкаютъ, и жалобно кричитъ, когда пріятель отхо
дитъ отъ нея.



С А П А Ж У .
СеЪиз.— ВоІІа/'/еп.

Обезъянъ изъ этой породы можно видѣть во всѣхъ евро
пейскихъ звѣринцахъ. Онѣ отличаются преимущественно сво
имъ хвостомъ, который весь покрытъ волосами, и хотя также 
можетъ обвиваться вокругъ вѣтвей, но не годенъ для захва
тыванія предметовъ. Руки у нихъ средней длины и имѣютъ 
но пяти пальцевъ. Борода болѣе или менѣе развита; шерсть 
густая, но короткая.

Относительно веселости нрава с а пажу можно сравнить съ 
мартышками. Они настоящія обезъяны, т. е. живыя понят
ливыя, рѣзвыя, любопытныя и забавныя животныя. Голосъ 
у нихъ плаксивый и нѣжный, но только до тѣхъ поръ, пока 
онѣ въ веселомъ расположеніи духа; при малѣйшемъ же вол
неніи они начинаютъ кричать пронзительнымъ голосомъ. Они 
живутъ исключительно на деревьяхъ и съ давнихъ временъ во
дятся большими массами въ громадныхъ бразильскихъ лѣ
сахъ. Благодаря своей наклонности къ общежительности, онѣ 
смѣшиваются съ сродными имъ породами, и на этомъ осно
ваніи нѣкоторые естествоиспытатели считаютъ различные виды
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сапажу только за ублюдковъ. „Н и  одна порода обезъянъ, 
говоритъ ІПомбургкъ, не представляетъ такого различія въ 
величинѣ, цвѣтѣ и длинѣ шерсти какъ сапажу, а потому 
естествоиспытатели и раздѣляли :>ту породу па множество 
видовъ, которые между тѣмъ проставляютъ ничто иное, какъ 
ублюдковъ, происшедшихъ отъ смѣшенія кая съ бурымъ сапажу. 
Во всѣхъ шайкахъ перваго вида, которыя мнѣ случалось ви
дѣть, всегда находилось и нѣсколько обезъянъ втораго вида/ 

У  плѣнныхъ сапажу замѣчаются тѣже особенности, какъ 
и у мартышекъ. Индѣйцы ихъ очень любятъ, а потому у 
нихъ часто находятъ ручныхъ сапажу. Но обезъяны этой породы 
въ высшей степени неопрятны. Такъ нанр. онѣ часто пуска
ютъ себѣ въ руки собственную мочу, которою потомъ обти
раютъ себѣ все тѣло. Подобно павіанамъ, онѣ также очень пре
даны употребленію спиртныхъ напитковъ.—  „Когда мы пускали 
въ ручнаго сапажу табачный дымъ, говоритъ ПІомбургкъ, или 
подносили ему подъ носъ нюхательный табакъ, онъ каждый 
разъ, въ какомъ-то сладострастномъ упоеніи, теръ себѣ все 
тѣло и закрывалъ глаза. При этомъ у него изо рта текла 
слюна, которую онъ тщательно подбиралъ обѣими руками, 
чтобы тутъ же втирать ос себѣ въ тѣло. Иногда слюнотеченіе 
было до того обильно, что казалось, будто обезъяпу кто ни- 
будь окатилъ водою; кромѣ того она была довольно исто
щена. Въ  такое же упоеніе приходилъ сапажу, когда ему 
давали курить зажженную сигару. Мнѣ кажется, что табач
ный дымъ пробуждаетъ въ сапажу сладострастное чувство/ 
Чай, кофе, водка и другіе возбуждающіе напитки произво
дятъ на эту обезъяну почти такое же вліяніе. Къ  породѣ 
сапажу принадлежатъ слѣдующіе виды:



Каіі (') пли причссаііііміі еанажу.
Капуципскан пбезаяиа.

СеЬиз сарисіпиз. —  1)ѵг Сау 0(1ег Карнгіпгг.

Кай принадлежитъ къ самымъ большимъ обезъянамъ изъ 
породы саиажу. Тѣло у него до шестнадцати дюймовъ дли
ною, а хвостъ нѣсколько длиннѣе фута. Шерсть у него гу
стая , и какъ мы уже сказали выше, чрезвычайно разнооб
разныхъ цвѣтовъ: у молодыхъ животныхъ она свѣтлобуро
ватожелтая, на макушкѣ, членахъ и хвостѣ бурая, а на 
голыхъ частяхъ и на лицѣ она имѣетъ цвѣтъ мяса съ бу
роватымъ отливомъ. У взрослыхъ цвѣтъ шерсти измѣняется: 
голова дѣлается желтою, макушка, щеки, члены и хвостъ 
принимаютъ чернобурый или черный цвѣтъ, а на лицѣ по
казываются короткіе, блестящіе, бѣлые волосы съ синими 
верхушками; на лбу такіе же волосы образуютъ большое, (*)

(*) Н а языкѣ гуаранцевъ, кай значитъ житель лѣсовъ.
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свѣтлое пятно. У  старыхъ каевъ кожа совершенно черная, 
только на груди и на животѣ она бураго цвѣта; кромѣ того, 
у нихъ очень длинная борода. Самки стройнѣе и болѣе бу
роватаго цвѣта.

Каи распространены до южнаго поворотнаго круга и анд
скихъ горъ и даже нѣсколько далѣе. Отъ Багіи до Колумбіи 
ихъ встрѣчаютъ вездѣ и очень часто. Они любятъ такіе лѣса, 
въ которыхъ нѣтъ мелкихъ кустарниковъ. Большую часть 
времени они проводятъ на деревьяхъ и спускаются съ нихъ 
только тогда, когда хотятъ пить или когда собираются на 
маисовое поле. Днемъ они лазятъ но деревьямъ, пріискивая 
себѣ кормъ, а ночью отдыхаютъ между перепутавшимися 
вѣтвями какого либо дерева. Они обыкновенно бродятъ ма
ленькими шайками, состоящими изъ пяти или десяти обезь
янъ, изъ которыхъ самки составляютъ большинство. Рѣдко 
встрѣчаютъ также отдѣльныхъ старыхъ самцевъ.

Наблюдать эту обезьяну въ то время, когда она на сво
бодѣ, очень трудно, потому что она чрезвычайно боязлива и при 
появленіи человѣка скоро обращается въ бѣгство. Ренгеру 
совершенно неожиданно представился случай наблюдать жизнь 
каевъ въ лѣсу. Однажды, прогуливаясь у опушки лѣса, онъ 
услыхалъ пріятные звуки, походившіе на звуки флейты, и 
вслѣдъ затѣмъ увидалъ стараго самца, который робко огля
дываясь, пробирался по самымъ вершинамъ высокихъ деревь
евъ. За нимъ слѣдовало двѣнадцать и л и  тринадцать дру
гихъ обезьянъ, въ томъ числѣ три самки, которыя носили 
своихъ дѣтенышей на спинѣ и подъ мышкою. Вдругъ одна 
изъ обезьянъ завидѣла померанцовое дерево съ зрѣлыми пло
дами и съ радостнымъ крикомъ тотчасъ асе вскочила на пего. 
Прочія обезьяны не замедлили послѣдовать ея примѣру и начали
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усердно угощаться сладкими плодами. Нѣкоторыя изъ нихъ 
съѣдали сорванные ими померанцы тутъ же на мѣстѣ, а другія, 
съ двумя плодами въ рукахъ, перескакивали на ближайшее 
дерево, гдѣ усаживались на сукъ, крѣпко обвивши вокругъ 
него свой хвостъ; затѣмъ они клали одинъ изъ померан
цевъ между ногъ, а пальцами рукъ старались разломить корку 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ ней внѣдряется стебель. Когда имъ 
это тотчасъ же не удавалось, то онѣ выходили изъ терпѣ
нія и съ воркотнею начинали колотить померанецъ о сукъ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не растрескается; тогда они отдѣляли 
отъ него корку, и облизавъ вытекавшій сокъ, съѣдали мя
коть. Но ни одна изъ нихъ не пыталась отдирать корку 
зубами; это вѣроятно потому, что она очень горька. Когда 
на деревѣ уже не осталось ни одного плода, сильнѣйшія 
обезъниы начали отнимать у слабыхъ сдѣланный ими запасъ, 
вслѣдствіе чего между ними возникъ сильный споръ, причемъ 
одни изъ нихъ дѣлали странныя гримасы, другія скалили свои 
зубы, третьи теребили другъ друга за волосы и т. д. Н ѣ 
которыя между тѣмъ обыскивали высохшую часть дерева, 
осторожно приподнимали его кору и съѣдали попадавшихся 
имъ тамъ гусеницъ и другихъ насѣкомыхъ. Но утоленіи го
лода старыя обозъяны легли на вѣтви отдыхать и при этомъ 
приняли положеніе, какое принимаютъ ревуны (см. стр. 206); 
молодыя же начали играть и при этомъ выказывали довольно 
большую ловкость и цроворство. Онѣ качались или лазали 
по хвостамъ своихъ матерей какъ но канату.

Дѣтеныши хотѣли было также полакомиться нлодами, однако 
матери не допускали ихъ до этого; онѣ сначала тихонько 
отталкивали ихъ руками, затѣмъ выражали свое неудоволь
ствіе хрюканьемъ, но видя, что все это нисколько не удѳр-
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живаетъ непослушныхъ питомцевъ, онѣ схватили ихъ за голову 
и съ силою отбросили въ сторону, такъ что тѣ упали на спину. 
За то когда сами наѣлись до сыта, онѣ тотчасъ же притянули 
ихъ къ себѣ и дали имъ грудь. Материнская любовь ихъ 
выказывалась въ томъ, что онѣ неусыпно пеклись о своихъ 
дѣтенышахъ, териѣливо кормили ихъ грудью, и постоянно 
зорко слѣдили за ними, тщательно чистили имъ кожу и за
щищали ихъ противъ тѣхъ обезъянъ, которыя хотѣли имъ 
дѣлать какое нибудь зло. На обратномъ пути большіе дѣте
ныши сѣли къ своимъ матерямъ на спину, а младшій и сла
бѣйшій прицѣпился къ животу матери.

Въ другой разъ Ренгеръ увидалъ шайку обезъянъ, кото
рая пробиралась на добычу къ находящемуся близъ лѣса 
маисовому нолю. Онѣ медленно, осторожно оглядываясь, спу
стились съ дерева, сорвали себѣ но два или по три ко
лоса и прижавъ ихъ рукою къ груди побѣжали со всѣхъ 
ногъ обратно въ лѣсъ, чтобы тамъ безпрепятственно восполь
зоваться своею добычею. Увидавъ Ренгера, вся шайка съ 
крикомъ разбѣжалась, и въ одинъ мигъ очутилась на вер
шинахъ деревьевъ; однакожъ каждая изъ обезъянъ захватила съ 
собою по крайней мѣрѣ по одному колосу. Ренгеръ сдѣлалъ 
по нимъ выстрѣлъ и вскорѣ увидалъ, что одна самка, у ко
торой на спинѣ былъ дѣтенышъ, падала съ одной вѣтви на 
другую. Онъ каждую секунду ожидалъ, что она упадетъ на 
землю и достанется ему въ руки; но не смотря на то, что 
обезъяна эта уже боролась со смертью, она уцѣпилась хво
стомъ за сукъ и осталась висѣть на немъ но крайней мѣрѣ 
съ четверть часа, послѣ чего упала на земь. Дѣтенышъ не 
оставлялъ своей матери и съ безпокойствомъ обнималъ ее; 
но когда спустя нѣсколько часовъ застрѣленная обезъяна
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совершенно охладѣла, онъ видимо началъ бояться своей 
матери и охотно остался въ карманѣ у своего новаго за
щитника.

Въ  тайкахъ каевъ самокъ всегда больше самцевъ. Онѣ 
обыкновенно приносятъ маленькихъ въ январѣ мѣсяцѣ и 
всегда только по одному. Въ  теченіе первыхъ недѣль мать 
носитъ своего дѣтеныша у груди, а потомъ на спинѣ; но она 
вообще никогда не оставляетъ его, даже когда она бываетъ 
ранена.

Старые каи не переносятъ лишеній своей свободы: въ плѣну 
они всегда становятся унылы, упорно отказываются отъ корма, 
и погибаютъ обыкновенно уже спустя нѣсколько недѣль. Мо
лодой кай, напротивъ того, очень легко забываетъ о своей 
свободѣ, скоро привыкаетъ къ людямъ и охотно раздѣляетъ 
съ ними пищу и питье. Онъ всегда ходитъ на четверень
кахъ, но ого со временемъ можно пріучить ходить и въ от
вѣсномъ положеніи. Спитъ онъ ночью, а во время сильныхъ 
жаровъ и въ полуденные часы; остальную же часть дня онъ 
проводитъ въ безпрестанныхъ движеніяхъ.

Осязаніе у этой обезъяиы развито болѣе другихъ чувствъ. 
Опа близорука, а ночью вовсе не видитъ; слухъ у нея сла
бый, а потому къ ней очень легко подкрадываться. Обоняніе 
у нея еще слабѣе и часто обманываетъ ее, потому что не 
смотря па то, что опа никогда не беретъ въ ротъ ни одного 
куска пищи, безъ того, чтобы предварительно не обнюхать 
его, ей нерѣдко приходится извергать назадъ принятую пищу, 
какъ безвкусную и негодную. Въ случаѣ сильнаго голода или 
жажды она не брезгаетъ утолять ихъ собственными извер
женіями. За то осязаніе нѣкоторымъ образомъ искупаетъ 
слабость другихъ чувствъ; оно преимущественно развито въ
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переднихъ членахъ, слабѣе въ заднихъ, а еще меньше въ 
хвостѣ. По мѣрѣ упражненія это чувство у нея можетъ до
стигнуть высокой степени совершенства. Кай, котораго во
спитывалъ Ренгеръ, развилъ свое осязаніе до того, что могъ 
узнавать своего хозяина въ темнотѣ ночи: для этого ему 
стоило только прикоснуться къ платьямъ, которыя тотъ обы
кновенно носилъ.

Звуки, которые кай издаетъ отъ себя, обусловливаются 
расположеніемъ его духа. Большею частью слышатъ отъ 
него звуки флейты, которые онъ. но видимому, издаетъ отъ 
скуки. Когда же въ немъ пробуждается какое нибудь жела
ніе, опъ начинаетъ стонать. Удивленіе и недоумѣніе онъ 
выражаетъ полусвистящимъ тономъ. Въ  гнѣвѣ онъ глубокимъ 
и грубымъ голосомъ кричитъ „гу, гу“ . Отъ страха или боли 
онъ обыкновенно пищитъ, а радость свою выражаетъ лег
кимъ смѣхомъ. Такими же различными звуками начальству
ющая обезълна сообщаетъ свои ощущенія подчиненной ей 
шайкѣ. Яти ощущенія выражаются, впрочемъ, не только зву
ками и движеніями, но и особаго рода смѣхомъ и плачемъ: 
когда кай смѣется, онъ нс издаетъ никакого звука, а только 
расширяетъ свой ротъ, углы котораго ири этомъ оттяги
ваются въ обѣ стороны; когда же онъ илачѳтъ, то глаза его 
наполняются слезами, которыя однакожъ никогда не стекаютъ 
но щекамъ.

Каи также чрезвычайно неопрятны и часто пачкаютъ сво
ими испражненіями и себя, и другихъ. —  Они очень легко 
отличаютъ мужчинъ отъ женщинъ, причемъ самки болѣе нри- 
вязываются къ мужчинамъ, а самцы къ женщинамъ.

Вт» плѣну матери бываютъ гораздо нѣжнѣе къ своимъ дѣ
тенышамъ, чѣмъ на свободѣ: онѣ цѣлый день то и дѣло за
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нимаются ими, не даютъ никому дотрогиваться до нихъ и 
показываютъ ихъ только людямъ, которымъ онѣ преданы.

Каи очень чувствительны къ холоду и сырости, отъ ко
торыхъ однакожъ легко предохранять ихъ, потому что они 
охотно укутываются въ шерстяное одѣяло. Въ  воду они ни
когда сами не идутъ, также никогда не замѣчали, чтобы они 
спасались вплавь, а когда ихъ бросаютъ въ рѣку, они 
тотчасъ уходятъ ко дну. Въ  плѣну они подвергаются раз
нымъ болѣзнямъ, особенно насморку, кашлю, но довольно 
часто страдаютъ и чахоткою. Они обыкновенно проживаютъ 
до пятнадцати лѣтъ.

Что касается до умственныхъ способностей этой обезъяны, 
то она уже съ первыхъ дней своего плѣненія начинаетъ 
узнавать своего хозяина и прислужника и не только совер
шенно привыкаетъ къ нимъ, но даже бываетъ очень рада, 
когда они играютъ, дѣлаютъ съ нею разныя проказы, сло
вомъ скоро дѣлается ручною. Старому самцу, котораго дер
жалъ у себя Репгеръ, иногда удавалось срываться съ веревки, 
и тогда онъ, подъ вліяніемъ перваго порыва радости о до
стигнутой свободѣ, задавалъ тягу, но по истеченіи двухъ или 
трехъ дней, всегда снова возвращался домой, отыскивалъ сво
его прислужника и безъ всякаго сопротивленія давалъ себя 
опять привязать. Когда съ каями обращаются ласково, они 
вообще выказываютъ большую довѣрчивость; къ неграмъ одна
кожъ они вообще бываютъ болѣе привязаны, чѣмъ къ бѣ
лымъ.

Баи привязываются не только къ людямъ, но и къ до
машнимъ животнымъ, которыя вырастаютъ вмѣстѣ съ ними. 
Въ  Парагваѣ ихъ нерѣдко воспитываютъ вмѣстѣ съ щен
ками, на которыхъ они потомъ часто ѣздятъ верхомъ. Когда



САПАЖУ.—  КАЙ. 231
кая разлучаютъ съ его товарищемъ, онъ начинаетъ кричать, 
а при новомъ свиданіи съ нимъ всегда осыпаетъ его ласка
ми. Привязанность къ другу доходитъ до того, что когда 
на послѣдняго нападаютъ другія собаки, онъ всегда храбро 
и съ самоотверженіемъ защищаетъ его.

При дурномъ обращеніи эта обезъяна выказывается въ 
совершенно другомъ видѣ. Когда она чувствуетъ въ себѣ до
статочно силы для отвращенія насилія человѣка, она прямо 
бросается на того, кто ее обижаетъ и при этомъ даетъ ему 
чувствовать силу своихъ зубовъ. Если же видитъ, что про
тивникъ сильнѣе ея, то прибѣгаетъ къ хитрости и выжи
даетъ удобный случай, чтобы какъ-нибудь отомстить ему за 
обиду. Она вообще бываетъ недовѣрчива къ тѣмъ, которые 
дразнятъ ее. Сама же она очень любитъ приставать къ 
другимъ животнымъ: собакъ и кошекъ она зачастую дергаетъ 
за хвостъ, у курицъ и утокъ вырываетъ иерья; даже лоша
дямъ не даетъ покоя и дергаетъ ихъ за узду; всѣ эти про
казы для нѳя тѣмъ пріятнѣе, чѣмъ больше дразнимыя жи
вотныя злятся на нее.

Кай большой охотникъ до лакомства, а потому скоро на
учается воровать, и при этомъ употребляетъ всѣ возможныя 
уловки. Когда его застаютъ на мѣстѣ преступленія, онъ обы
кновенно громко вскрикиваетъ, потому что боится наказанія. 
Необъемистую пищу онъ прячетъ къ себѣ въ ротъ, чтобы по
томъ украдкою съѣсть ее. Жадность его чрезвычайно велика: 
чтобы заставить его возвратить похищенную вещь, необходимо 
употребить противъ него большое насиліе. Кромѣ этихъ ка
чествъ въ немъ замѣчаютъ необыкновенное любопытство и 
сильную наклонность портить и разрушать вещи.

Эта обезъяна обладаетъ самостоятельнымъ характеромъ и
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потому очень неохотно подчиняется волѣ человѣка. Ее можно 
удержать отъ чего нибудь, но заставить сдѣлать что ниОудь 
нѣтъ никакихъ средствъ. Между тѣмъ она съ своей стороны 
всячески старается господствовать надъ другими животными, 
даже надъ человѣкомъ, и прибѣгаетъ для этого то къ ласкамъ, 
то къ угрозамъ. Вслѣдствіе такого упрямства, ее можно на
учать только тому, изъ чего она можетъ извлечь для себя 
пользу, напр. открывать коробки, обыскивать карманы и 
т. п. Съ лѣтами она пріобрѣтаетъ болѣе опытности, кото
рою умѣетъ пользоваться; такъ напр. она. легко научается 
примѣнять въ случаѣ надобности молотокъ и рычагъ. Когда 
ей въ первый разъ даютъ лйце, она такъ неловко обра
щается съ нимъ, что проливаетъ большую часть его содер
жимаго; въ другой же разъ она вскроетъ его только съ 
одното конца и не прольетъ уже ни одной капли. Она вообще 
рѣдко ошибается болѣе одного раза. Въ самое короткое 
время она изучаетъ не только черты лица своего хозяина, 
но даже различные оттѣнки его голоса, и неперемѣнно вы
казываетъ боязнь или радость, смотря потому, съ какимъ то
номъ онъ обращаете* къ ней или какъ взглянетъ на нее. 
Насмѣшекъ она терпѣть не можетъ. Движенія свои она всегда 
точно соразмѣряетъ съ разстояніемъ. Память и смышленость 
ея иногда удивительны. Ути послѣднія способности почти 
одинаково развиты какъ у молодыхъ, такъ и у старыхъ 
обезъянъ.

Одни только индѣйцы охотятся за каемъ, потому что мясо 
этой обезъяны они употребляютъ въ пищу, а изъ кожи ея 
дѣлаютъ себѣ одежду. Бѣлыя же племена держатъ его у себя 
въ плѣну только для забавы.
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СсЪші арсИа. —  1)ег Ьгтто ІіоІІаЦе оЛег Ареііа.

Эта обезъяна водится въ Гвіанѣ и отличается дороднымъ 
тѣлосложеніемъ, но по величинѣ равняется каю. Шерсть у 
нея довольно густая и блестящая и образуетъ на головѣ хо
холъ, а на подбородкѣ густую бороду. Спина, хвостъ и ноги 
бурочернаго цвѣта, лице и шея нѣсколько свѣтлѣе; но цвѣтъ 
шерсти вообще довольно различенъ у отдѣльныхъ обезъянъ.

Вурый санажу довольно живая и проворная обѳзъяна, но 
на свободѣ его трудно наблюдать, потому что онъ очень бояз
ливъ и при видѣ человѣка тотчасъ же обращается въ бѣг
ство. Самки чрезвычайно преданы своимъ дѣтенышамъ.

Обезъяну эту часто привозятъ въ Европу, а потому ее 
можно видѣть почти во всѣхъ звѣринцахъ. Многіе возятъ 
ее также но дворамъ и показываютъ за деньги.

Въ Европѣ бурые санажу живутъ довольно долго и даже 
распложаются, но они неопрятны и притомъ ночти постоянно 
пищатъ и дѣлаютъ страшныя гримасы. Впрочемъ эти обезъяны 
довольно добродушны, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ лю
дямъ и большимъ животнымъ; маленькихъ же, напр. птицъ, 
которыхъ имъ удается ловить, онѣ тотчасъ же съѣдаютъ.
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Рогатый сапажу.

СсЬиз (аіыеііия. —  Вег уѵіюгпіс ВоІІаДе.

Жизнь, которую рогатой сапажу ведетъ на свободѣ, намъ 
почти неизвѣстна. Рогатымъ онъ называется потому, что 
на головѣ у него изъ шерсти образуются двѣ щетки, кото
рыя выдаются подобно рогамъ. Кромѣ того онъ отличается 
бѣлокурою бородою. Кожа у нея разноцвѣтная; но на тѣлѣ 
обыкновенно преобладаетъ бурый цвѣтъ, а на лицѣ желто
ватый. Длина тѣла его равняется пятнадцати, а длина хво
ста семнадцати дюймамъ. Родина его восточныя страны южной 
Америки.

Въ плѣну рогатый сапажу оказывается живымъ и забав
нымъ, и благодаря своему добродушію скоро снискиваетъ 
себѣ любовь и привязанность хозяина и всѣхъ ухаживаю
щихъ за нимъ. Къ сожалѣнію онъ въ Европѣ рѣдко дожи
ваетъ до старости лѣтъ.



Ронипый санижу .
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Скачущ ія или бѣличьи обезьяны.

СаШНігьѵ. — Зргпіусфчі осісг ЕкЪЬопкфеп.

Сагуны отличаются стройнымъ тѣломъ, тонкими члеиами, 
очень длиннымъ, тонкимъ и вялымъ хвостомъ, круглою го
ловою, безбородымъ лицемъ, короткимъ рыломъ, свѣтлыми 
глазами, большими ушами и пятипалыми ногами. Они очень 
живыя, веселыя обсзъяиы, которыя въ густыхъ лѣсахъ без
престанно лазаютъ и прыгаютъ но вершинамъ деревьевъ и, 
благодаря своей миловидности, пользуются любовью людей; но 
такъ какъ они очень пѣжнаго тѣлосложенія, то ихъ невоз
можно привозить къ намъ въ Европу. Мясо этой породы 
обезъянъ очень вкусно. Мы опишемъ здѣсь только два вида 
этихъ красивыхъ обезъянъ, а именно саимири и тити.



Саи мири или Кѣличій сагупъ.

СаШікгіх зсіигт. —  ІЬ'г Заітігі осіег То(Нткор('а{Уе.

Саимири отличается какъ миловидными формами и кра
сивымъ, пріятнымъ цвѣтомъ кожи, такъ и веселымъ нравомъ 
и ловкими движеніями. Его можно считать одною ивъ са
мыхъ красивыхъ южноамериканскихъ обезьянъ. Станъ у саи
мири стройный, а хвостъ очень длинный. Шерсть у него 
тонкая и на верхней части тѣла обыкновенно чернаго, а у 
очень старыхъ обезьянъ яркоіюмеранцевожелтаго цвѣта, на 
членахъ у него сѣроватыя крапипы, животъ бѣлый. У иныхъ 
обезьянъ преобладаетъ сѣрый цвѣтъ, у другихъ голова со
вершенно черная, какъ сажа, тѣло желтое, какъ у чижика, 
и усѣяно черными крапинами,.а члены золотожелтаго цвѣта; 
словомъ, шерсть разноцвѣтная, но всегда очень красивая. 
Длина этой обезьяны равняется футу, а длина хвоста ея 
около полутора футовъ.

Главная родина саимири Гвіана, гдѣ эта милая обезьяна 
попадается преимущественно на берегахъ рѣкъ. Саимири жи
вутъ большими шайками, которыя въ теченіе дня безнрестан-
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но суетятся, лазаютъ и съ неимовѣрною ловкостью прыгаютъ 
черезъ довольно значительныя пространства. Ночь они про
водятъ на вершинахъ пальмъ, куда они обыкновенно заби
раются задолго передъ закатомъ солнца. Они очень боязливы 
и при малѣйшей опасности обращаются въ бѣгство, подъ 
предводительствомъ начальствующей обезъяны.

Саимпри чувствуютъ себя здоровыми только на своей теп
лой родинѣ, но и тамъ они сильно страдаютъ въ холодную 
и сырую погоду. Когда солнце закрывается облаками, они 
начинаютъ зябнуть, и потому, чтобы холодъ не такъ былъ 
чувствителенъ, они собираются въ кучу, крѣпко прижимают
ся другъ къ другу, обнимаются и кладутъ свои хвосты другъ 
другу на шею. Въ  прохладное утро нерѣдко видишь цѣлыя 
группы обезъянъ. тѣснящихся другъ возлѣ друга на одной 
и той же вѣтви. Каждый изъ нихъ, съ унылымъ визгомъ, 
старается пробраться въ средину, потому что тамъ всего 
теплѣе. Впрочемъ они чувствительны не только къ холоду, 
но и къ сухому жару, а потому не мудрено, что они скоро 
погибаютъ внѣ своихъ теплыхъ и влажныхъ лѣсовъ.

Въ обыкновенное время зти обезъяны издаютъ звуки, упо
добляющіеся нѣсколько разъ повторенному свисту, а когда 
имъ бываетъ холодно, онѣ визжатъ и кряхтятъ. Онѣ очень 
чувствительны и всѣ внутреннія ихъ ощущенія отражаются 
у нихъ на лицѣ. Съ испуга, равно и отъ боли у нихъ всегда 
показываются слезы на глазахъ; но онѣ никогда не упрямятся, 
и добродушіе ихъ не измѣняется. Благодаря згимъ прекраснымъ 
качествамъ, онѣ до того располагаютъ къ себѣ всѣхъ окру
жающихъ, что послѣдніе даже не рѣшаются сердить ихъ. 
Къ своему хозяину саимири бываетъ чрезвычайно внимате
ленъ. Когда при немъ говорятъ, онъ съ большимъ внима-



Саимири
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ніемъ слѣдитъ за каждымъ движеніемъ губъ, затѣмъ взби
рается на плечо и ощупываетъ зубы и языкъ говорившаго, 
какъ будто желая разгадать непонятныя для него слова.

Пищу саимири обыкновенно беретъ руками, но нерѣдко 
также прямо ртомъ. Своимъ хвостомъ онъ можетъ придви
гать къ себѣ небольшіе предметы, но не въ состояніи имъ 
держать ихъ. Главною пищею ему служатъ разные плоды и 
древесныя почки, но онъ охотно ѣстъ также насѣкомыхъ и 
мелкихъ птицъ. Укрощенный Гумбольдтомъ саимири умѣлъ 
различать нарисованныхъ насѣкомыхъ отъ другихъ живот
ныхъ, и каждый разъ, когда ему показывали рисунки ихъ, 
онъ тотчасъ же протягивалъ за ними лапку.

Саимири любимы даже дикими людьми, которые часто дер
жатъ ихъ у себя въ домахъ и ухаживаютъ за ними. Ста
рыя обезъяны рѣдко переживаютъ лишеніе своей свободы, 
впрочемъ и молодыя также не долго живутъ въ плѣну у 
людей.

Индѣйцы большею частью охотятся за саимири въ про
хладные, дождливые дни, когда они кучами спокойно сидятъ 
на вѣтвяхъ. Выстрѣливъ въ шайку, можно затѣмъ поймать 
много молодыхъ обсзъянъ, потому что онѣ остаются прицѣ
пленными къ своимъ подстрѣленнымъ матерямъ.

Даже тѣхъ обезъянъ, которыя уже довольно долго про
жили въ плѣну, трудно перевозить изъ внутреннихъ мѣстно
стей Гвіаны до границъ ея; потому что едва оставляютъ онѣ 
лѣсистыя мѣстности, какъ уже начинаютъ хворать. Въ  евро
пейскихъ звѣринцахъ саимири принадлежитъ къ величайшимъ 
рѣдкостямъ.

ОВЪ ОВКЗЪЯНАІЪ. 16



Т и т и  или К ь ю д и т а .
СаІШкгіх ІогдшЛа. —  Т)ег ТШ ойег Аіе ѴіисШа.

Тити чрезвычайно милая и красивая обсзъяна. Длина его 
тѣла равняется пятнадцати, а длина хвоста восемнадцати 
дюймамъ. Шерсть у него тонкая и блестящая; лице безво
лосое и бѣлаго цвѣта съ синимъ отливомъ; тоже самое можно 
сказать и о красивыхъ маленькихъ ушахъ его. Все тѣло 
черное, но вокругъ шеи идетъ бѣлая полоса; руки также бѣ
лаго цвѣта (*).

Эта обезъяна водится въ Перу и западной Бразиліи. Гум
больдтъ встрѣчалъ ее преимущественно въ гранитныхъ го
рахъ, пролегающихъ вдоль праваго берега рѣки Ориноко. 
„П о  наружности этой маленькой обезъяны, говоритъ этотъ 
естествоиспытатель, никакъ нельзя судить о ея нравѣ. Она 
садится на заднія ноги, только когда собирается ѣсть, въ

(*) Оттого-то испанцы и прозвали его ѵіікіііа, т. е. маленькою вдовою (лице, галстухъ и перчатки бѣлаго цвѣта, а платье черное).



Т гт и .
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другое же время она держится на четверенькахъ. Съ виду 
она кажется кроткою и боязливою, потому что при людяхъ 
не дотрогивается до корма, даже когда бываетъ очень го
лодна, и тщательно избѣгаетъ общества другихъ обезъянъ. 
Иногда она по цѣлымъ часамъ сидитъ неподвижно на одномъ 
мѣстѣ и живыми глазами слѣдитъ за всѣмъ, что около нея 
дѣлается. Но вся застѣнчивость и все добродушіе этой ма
ленькой плутовки ничто иное, какъ притворство, потому что 
когда ее оставляютъ одну, она всегда, при видѣ какой ни- 
будь птицы, приходитъ въ ярость и гоняется за нею до тѣхъ 
поръ, пока не поймаетъ ее, и тогда она, подобно коварной 
кошкѣ, тотчасъ же начинаетъ душить свою жертву.



С А ІШ С Ы  И Л И  Х В О С Т О В Ы Я  О В Е З Ъ Я Н Ы .

Рі Ыіесі а.— Зскіѵеі/'а/'/'еп.

Эта порода обезъянъ отличается большею дородностью 
тѣла, обросшаго очень длинными, но мягкими волосами, длин
нымъ кистообразнымъ хвостомъ и темнымъ цвѣтомъ шерсти.

Хвостовыя обезъяиы водятся въ сѣверныхъ странахъ южной 
Америки, гдѣ онѣ бродятъ маленькими шайками по темнымъ 
лѣсамъ. Днемъ онѣ чрезвычайно лѣнивы и нерѣдко но цѣ
лымъ часамъ сидятъ неподвижно на вершинахъ густыхъ де
ревьевъ; съ наступленіемъ же ирохладнаго вечера онѣ ста
новятся веселѣе. Высокіе и густые лѣса, въ которыхъ не 
растутъ кустарники, онѣ предпочитаютъ всѣмъ другимъ мѣ
стностямъ. Встрѣчи съ обезъянами чужихъ породъ онѣ всегда 
избѣгаютъ. Охотники легко отыскиваютъ ихъ по громкому 
голосу, который онѣ издаютъ; но убіеніе сакиса, какъ и вся
кой другой мелкой обезъяны, невольно пробуждаетъ жалость 
въ сердцѣ чувствительнаго человѣка, потому что жалобные 
звуки его вполнѣ напоминаютъ крикъ страждущаго младенца.



Бородатая обезъяна.

РШіесіа заіапаз.—Вег ВагІаД'е оЛег гІиЛепа([е.

Этого вида обезъяны водятся большими массами въ густыхъ 
лѣсахъ, растущихъ около верховьевъ Мараиьона и Ориноко. 
Обыкновенная длина ея пятнадцать дюймовъ, а хвостъ ея 
почти такой же длины. Голова у нея круглая и покрыта 
длинными, густыми волосами, которые образуютъ на ней родъ 
фуражки, причемъ они но направленію къ затылку идутъ 
лучеобразно, а спереди расположены такъ, что между ними 
остается проборъ. На щекахъ и на подбородкѣ растетъ гу
стая черная борода. В ъ  нижней части тѣла шерсть не такъ 
густа, какъ въ верхней; на хвостѣ же очень густые и длинные 
волосы. У  старыхъ обезъянъ шерсть вообще черная, но на 
спинѣ черноватожелтая, а у молодыхъ она буроватосѣраго 
цвѣта. Впрочемъ цвѣтъ этихъ обезъянъ представляетъ раз
ные оттѣнки.

Днемъ бородатая обезъяна кажется очень тихою и вялою; 
только въ сумерки и вечеромъ она выказываетъ нѣкоторую 
степень расторопности. Голосъ у нея довольно громкій и въ 
тихую ночь слышенъ на довольно значительномъ разстояніи.



Бородатая обезьяна.
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Въ  отношеніи къ сапажу бородатыя обезьяны играютъ 
страдательную роль, потому что первые нерѣдко сгоняютъ 
ихъ съ деревьевъ, отнимаютъ у нихъ собранный кормъ, а 
иногда даже колотятъ ихъ. Говорятъ, что когда эта обезъ- 
яна полагаетъ, что за нею никто не слѣдитъ, она под
носитъ воду ко рту рукою, такъ какъ длинная борода мѣ
шаетъ ей пить прямо изъ рѣки. Она довольно сильна, дика 
и въ высшей степени раздражительна, а потому ее чрезвы
чайно трудно сдѣлать ручною. Свою свирѣпую природу она 
выказываетъ при малѣйшемъ поводѣ: въ гнѣвѣ скалитъ зубы и 
дѣлаетъ гримасы, а глаза ея сверкаютъ огнемъ. Когда ее раз
дражаютъ, она становится на задпія ноги, третъ себѣ кончикъ 
бороды и съ яростью прыгаетъ около своего непріятеля. Если 
въ это время держать передъ нею палку, она иногда со зло
сти хватаетъ ее зубами и не выпускаетъ ее изо рта. Индѣй
цы ѣдятъ ея мясо.



Бѣлоголовый еакисъ.

Ріікесіа Іеисосеркаіа. —  Вег ш І8гкбр{іде Ззкіѵеі/'а̂ 'е.

У старыхъ самцевъ все тѣло чернаго цвѣта, только пе
редніе члены нѣсколько свѣтлѣе, а на передней части головы 
волосы короткіе и бѣлаго цвѣта; шерсть по срединѣ лба 
черпая, по краямъ бѣлая, на подбородкѣ бѣлая и длинная, 
такъ что образуетъ нѣчто въ родѣ бороды. У  самокъ въ 
верхней части тѣла и по бокамъ шерсть бурочѳрная, но 
кончики волосъ желтые; въ нижней же части тѣла она имѣетъ 
цвѣтъ свѣтлокрасной ржавчины. Молодыя обезъяпы цвѣтомъ 
кожи похожи на матерей. Шерсть у нихъ вообще длинная 
и грубая, но въ нижней части тѣла и на переднихъ чле
нахъ она тонка и рѣдка.

Бѣлоголовый сакисъ водится больше на кустарникахъ, чѣмъ 
на высокихъ деревьяхъ. Въ  пищу онъ употребляетъ ягоды, 
плоды и медовые соты. Самки приносятъ каждый разъ по одному 
маленькому и долго носятъ его на спинѣ. Точныхъ наблю
деній надъ образомъ жизни этой обезъяны до сихъ поръ еще 
не сдѣлано.



Бѣлоголовый сакисъ



Черноголовый сакисъ.

Рііііесіа теіапосерігаіа. —І)ег зсіиѵагякдр̂ іде 8с1тсг{а[[е.

0  жизни итой обезъяны нямъ также очень мало извѣстно. 
Длина ея около восемнадцати дюіімопъ, а вмѣстѣ съ хвостомъ 
около двухъ футовъ. Шерсть у нея густая и гладкая, по 
бокамъ длинная, а на животѣ очень тонкая. Борода рѣдкая. 
Хвостъ длинный и короткій, съ тупою кистью на концѣ. 
Пальцы длинные и здоровые. На спинѣ шерсть сѣровато- 
желтая, на ягодицахъ красная какъ ржавчина, а на ногахъ 
черная. Волосы на головѣ, точно также какъ и безволосое 
лице, блестящаго чернаго цвѣта.

Черноголовые сакисы водятся небольшими шайками на бе
регахъ рѣкъ, гдѣ они отъ времени до времени издаютъ не- 
иріятныо звуки. Въ  плѣну они оказываются прожорливыми 
и тупоумными, но въ то же время добрыми, тсриѣливыми и 
весьма робкими животными. Гумбольдъ разсказываетъ объ 
одной обозъяиѣ итого вида, которую онъ долго держалъ у 
себя, что когда ее раздражали, она всегда страпиымъ обра
зомъ открывала ротъ, дѣлала какія-то особенныя гримасы и



Черноголовый сакисъ.
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затѣмъ начинала громко смѣяться. Въ  движеніяхъ своихъ 
она была очень неповоротлива, а при видѣ крокодила или 
змѣи дрожала всѣмъ тѣломъ.

Родина черноголоваго сакиса сѣверозападная часть Бра
зиліи, лежащая но ту сторону рѣки Амазонки, гдѣ онъ осо
бенно часто попадается въ лѣсахъ, которые растутъ но бе
регамъ рѣкъ, орошающихъ Новую-Гренаду и Экуадоръ.

Въ  Европу до сихъ поръ привезли, кажется, только одного 
черноголоваго сакиса.



Н О Ч Н Ы Я  О Б Е З Ъ Я Н Ы  И Д И  Д У Р У К У Л И .
НусіірШіесия. —  КагЫаЦеп.

Эта замѣчательная порода обезъянъ образуетъ нѣкоторымъ 
образомъ переходъ къ нолуобезъянамъ, которыя также бодр
ствуютъ только но ночамъ и которыя вообще во многомъ 
сходствуютъ съ ночными обсзъинами. Послѣднія отличаются 
отъ всѣхъ другихъ своею маленькою, кругловатою головою 
и большими глазами, которые нѣсколько смахиваютъ на сови
ные. Рыло у нихъ мало выдается впередъ, но оно широко 
и значительнаго объема; ноздри обращепы книзу, какъ у чело
вѣка; уши маленькія. Тѣло у нихъ стройное, животъ тон
кій, а шерсть на нихъ мягкая. Хвостъ длинный и волосы на 
немъ густые.

Обезъяны, принадлежащія къ этой породѣ, водятся въ 
Бразиліи и сосѣднихъ странахъ, а такъ какъ всѣ онѣ ве
дутъ совершенно одинаковый образъ жизни, то мы можемъ 
ограничиться описаніемъ только одного вида, а именно мири- 

кины.



Иирнккккіа.

ЬгусІірШіеси8 ігіѵігдаіт.  —  І)сг Мігікіпа.

Длина :)тоіі обезъяны раішяется тринадцати, а длина 
хвоста ея восемнадцати дюймамъ. Шерсть у нея тонная, 
мягкая и нѣжная и притомъ въ верхней части тѣла сѣро
бураго, а кончикъ хвоста чернаго цвѣта. На макушкѣ у 
нея находятся три совершенно равныя и парадельно идущія 
черныя полосы, а отъ затылка до корня хвоста тянется ши
рокая, свѣтложелтоватобурая полоса. Въ  цвѣтѣ шерсти между 
самцами и самками нѣтъ никакого различія.

По увѣреніямъ Венгера мирикина водится только на пра
вомъ берегу рѣки Парагвая до 25 градуса южной широты. 
На лѣвомъ же берегу, никто не встрѣчалъ этой обезъяны. 
О жизни ея на свободѣ извѣстно очень мало. Она все время 
проводитъ на деревьяхъ, на которыхъ по ночамъ отыски
ваетъ себѣ кормъ, а подъ утро забирается въ дупло и тамъ 
цѣлый депь предастся сну. Однажды люди упомянутаго есте
ствоиспытателя увидали въ одномъ деревѣ пару мирикинъ; 
испуганныя обезъяны пустились было бѣжать, однако солнеч-



Мирикина



ный свѣтъ производилъ на нихъ такое ослѣпительное дѣй
ствіе, что онѣ не только не могли сдѣлать ни одного вѣр
наго прыжка, но даже не въ состояніи были свободно ла
зать. Оттого ихъ сейчасъ же поймали, не смотря на то, что 
онѣ оборонялись своими острыми зубами. Ложе ихъ было 
устроено изъ листьевъ и выстланно древеснымъ мохомъ, изъ 
чего можно заключить, что эта обезъяна остается на одномъ 
и томъ же мѣстѣ и имѣетъ постоянный ночлегъ. Живутъ онѣ 
всегда только попарно, большихъ же шаекъ никогда не встрѣ
чали. По словамъ охотниковъ, самки ражаютъ обыкновенно 
въ лѣтніе мѣсяцы и всегда только по одному дѣтенышу, 
котораго онѣ сначала носятъ у груди, а потомъ на спинѣ.

Молодыхъ мирикинъ легко укрощать и дѣлать ручными, 
старыя же, напротивъ того, никогда не привыкаютъ къ лю
дямъ и постоянно кусаются. При тщательномъ уходѣ за ними 
онѣ довольно долго могутъ жить въ плѣну, при несоблюде
ніи же опрятности онѣ очень скоро гибнутъ. Держать ихъ 
нужно въ просторной клѣткѣ или въ комнатѣ, но только не 
на привязи, потому что онѣ всегда запутываются въ верев
ку. Днемъ онѣ обыкновенно забираются въ самыя темныя 
мѣста своего жилища и укладываются спать. Когда ихъ бу
дятъ, онѣ тотчасъ же опять засыпаютъ, если только имъ не 
мѣшаютъ приглаживаніемъ или другими ласками. При днев
номъ свѣтѣ онѣ не могутъ различать предметовъ, и зрачки 
у нихъ едва замѣтны, а когда ихъ вдругъ переносятъ изъ 
темнаго мѣста въ свѣтлое, онѣ начинаютъ дѣлать гримасы 
и испускать жалобные крики, свидѣтельствующіе о болѣзнен
номъ впечатлѣніи, которое производитъ на нихъ солнечный 
свѣтъ. При наступленіи же сумерекъ, онѣ просыпаются, и 
по мѣрѣ того какъ убываетъ свѣтъ, зрачки у нихъ все болѣе
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г и болѣе расширяются, такъ что когда дѣлается совершенно 
(" темно, глаза у нихъ начинаютъ сверкать какъ у кошекъ и 
^совъ, и тогда онѣ отправляются искать себѣ кормъ, при

чемъ движенія ихъ очень ловки. По землѣ имъ ходить, нрав- 
\ да, не очень-то ловко, такъ какъ задніе члены у нихъ 

(  длиннѣе переднихъ; но за то онѣ превосходно лазаютъ и 
) прыгаютъ. Ренгеръ иногда давалъ своей плѣнной мирики- 
 ̂ нѣ свободу, и въ свѣтлыя ночи пускалъ ее въ садъ, гдѣ 

, росли померанцевыя деревья: въ такихъ случаяхъ она всегда 
/  такъ проворно перескакивала съ одного дерева на другое, 

что поймать ее не было рѣшительно никакой возможности; 
 ̂ чтобы поймать ее, нужно было ждать слѣдующаго утра, когда 

/  мирикина, ослѣпленная солнечнымъ свѣтомъ, по-неволѣ спо- 
V. койно сидѣла между густыми вѣтвями какого-либо дерева. 
. ' Во время такихъ ночныхъ прогулокъ она зачастую ловила 

птичекъ, спавшихъ на суку. Другія мирикииы, которыхъ 
наблюдалъ Ренгеръ, чрезвычайно ловко ловили по ночамъ 
разныхъ насѣкомыхъ.

Ночью мирикина часто издаетъ сильный глухой звукъ, 
который она повторяетъ нѣсколько разъ. Гнѣвъ свой она вы
ражаетъ повторенными звуками грр, грр.

Слухъ у мьрикины, по видимому, очень развитъ, потому 
что при каждомъ малѣйшемъ шумѣ она тотчасъ же напря
гаетъ свое вниманіе. Умственныя способности этой обсзъяны 

х незначительны; она никогда не узнаетъ своего хозяина, ни
когда не слушается его и остается совершенно равнодушною 
къ его ласкамъ. Она даже при удовлетвореніи собственныхъ 
нуждъ и страстей никогда ничего такого не дѣлаетъ, изъ 
чего бы можно было заключить, что она обладаетъ нѣкото- 
рымъ умомъ. Все, что Ренгеръ могъ замѣтить у этихъ
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обезълнъ, ото сильная привязанность, которую чувствуютъ 
другъ къ другу самцы и самки. По смерти одной обезъшш 
другая скоро погибаетъ отъ грусти.

Мири кина очень любитъ свободу и оттого постоянно но
ровитъ бѣжать изъ плѣна, хотя бы даже она находилась въ 
немъ уже съ самой молодости.

Искуственный свѣтъ также не выносимъ для этой обезъ- 
яны. Она ѣстъ все, но особенно любитъ молодыхъ птицъ.

Кожа и мясо этой обезъяны употребляются только дикими 
индѣйцами.

Въ  Европу всего одинъ разъ привозили живую мири кину, 
которую въ 1861 г. показывали въ Лондонѣ въ Риджентсъ- 
иаркѣ.

*



К О Г Т Е Н О С Н Ы Я  О Б Е З Ъ Я Н Ы .
Агсіоріікесі. —  КгаИепа/Сеп.

Обезъяны этой породы отличаются отъ всѣхъ другихъ пре
имущественно тѣмъ, что у нихъ одни большіе пальцы, и то 
только заднихъ членовъ, снабжены плоскими ногтями, на всѣхъ 
же другихъ пальцахъ у нихъ настоящіе когти, такъ что 
члены этихъ оОезъянъ можно назвать лапами. Онѣ вообще 
сильно напоминаютъ собою породу бѣлокъ, съ которыми онѣ 
имѣютъ большое сходство и въ образѣ жизни. Такъ какъ у 
нихъ большіе пальцы переднихъ членовъ не сходятся съ про
чими пальцами, то онѣ ничего не могутъ держать въ ру
кахъ, какъ это дѣлаютъ другія обезъяны. Числомъ зубовъ 
онѣ также отличаются отъ другихъ южноамериканскихъ 
обезъянъ, потому что у тѣхъ по три жевательные зуба, а у 
нихъ только по два.

Голова у этихъ миловидныхъ, небольшихъ обезъянъ круг
ловатая, лице короткое и плоское, глаза маленькіе, а уши 
длинныя. Тѣло стройное, хвостъ длинный и пушистый, а 
шерсть мягкая и шелковистая. У  иныхъ около ушей растутъ 
еще отдѣльные пучки волосъ.
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Всѣ обезьяны этой породы водятся въ самыхъ густыхъ 

лѣсахъ южной Америки; только нѣкоторые виды встрѣчают
ся въ песчаныхъ равнинахъ, поросшихъ кустарниками. При 
извѣстныхъ обстоятельствахъ онѣ, иодобно бѣлкамъ, переби
раются изъ одной мѣстности въ другую. Онѣ чрезвычайно 
проворно лазаютъ по деревьямъ и постоянно живутъ довольно 
многочисленными шайками. Днемъ онѣ живы и веселы, а 
ночью спятъ въ дуплахъ. Нерѣдко опѣ собираются въ кучу 
и обвиваютъ другъ друга своими хвостами.

Когтеносныя обезьяны всегда ходятъ только на четверень
кахъ. Въ  пищу онѣ употребляютъ плоды, насѣкомыхъ, пау
ковъ, также сѣмена, птичьи яйца, листья и пр.

Своимъ образомъ жизни онѣ болѣе походятъ на бѣлокъ, 
чѣмъ на обезьянъ. Онѣ очень робки и боязливы и постоянно 
должны остерегаться хищныхъ животныхъ, потому что по
слѣднія часто охотятся за ними. При малѣйшемъ шумѣ оиѣ 
съ быстротою молніи забираются на вершину деревьевъ и 
прячутся тамъ между густыми листьями. Пойманныя обезьяны 
сильно и упорно кусаются. Въ  гнѣвѣ онѣ обыкновенно ска
лятъ зубы, причемъ у нихъ волосы на головѣ становятся 
дыбомъ. Людямъ онѣ нравятся болѣе своею наружностью, 
чѣмъ понятливостью. Онѣ легко дѣлаются ручными, довѣр
чивыми и скоро привыкаютъ къ прислужникамъ своимъ, но 
оказываются чрезвычайно чувствительными какъ въ нрав
ственномъ, такъ и тѣлесномъ отношеніи.

Самки ражаютъ одного, двухъ и даже трехъ дѣтенышей, 
которыхъ всегда таскаютъ съ собою, держа ихъ частью на 
спинѣ, частью на животѣ. Въ  то время, когда одинъ изъ 
дѣтенышей сосетъ грудь, другой сидитъ у матери на спинѣ. 
Самцы также участвуютъ въ воспитаніи своихъ дѣтенышей,
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но крайней мѣрѣ они помогаютъ самкамъ носить ихъ. Д ѣ 
теныши тѣхъ обезьянъ, у которыхъ на ушахъ есть отдѣль
ные пучки волосъ, прицѣпляются обыкновенно за эти лучки.

Днемъ онѣ постоянно должны заботиться о своей безопас
ности, потому что хищныя птицы, особенно орелъ и соколъ, 
безпрестанно истребляютъ ихъ. Индѣйцы же ловятъ ихъ 
только для того, чтобы держать эту красивую обезъяну у 
себя дома.

Когтепосныхъ обезъянъ раздѣляютъ на два главные вида: 
обыкновенныя игрунки (Ішраіе з. Іиссітз) и русо- 
хвостыя игрунки (тісіаз). Первыя отличаются очень 
длиннымъ и пушистымъ хвостомъ и отдѣльными пучками во
лосъ, которые у нихъ растутъ на ушахъ; рукохвостыя же 
игрунки такихъ пучковъ не имѣютъ, но за то у большей 
части изъ нихъ довольно большая грива.



І І а р м о с е т ъ  и л и  І и е т и т н
Іасскиз ѵиіуагіз.— Ваз ЛѴеізгокг осіег Лег Магтозеі.

Изъ обыкновенныхъ игрунокъ болѣе извѣстенъ уистити. Эта 
маленькая обезълпа длиною всего восемь дюймовъ съ половиною, 
а хвостъ ея равняется тринадцати дюймамъ. Тѣлосложеніе ея 
очень красивое, но тѣмъ не менѣе довольно крѣпкое. Шерсть 
у нея длинная и мягкая. Волосы у самаго корня чернова
таго, нѣсколько выше желтоватаго, затѣмъ опять чернаго и 
наконецъ на верхушкѣ бѣловатаго цвѣта. Трехугольноѳ бѣ
ловатое пятно на лбу и ушный пучекъ снѣжнобѣлыхъ во
лосъ рѣзко отличаются отъ темнобурыхъ частей всей осталь
ной головы. Хвостъ черный, но на немъ около двадцати 
узкихъ бѣловатыхъ колецъ и бѣлый кончикъ.

Мармосеты водятся, большими массами, только въ среднихъ 
мѣстностяхъ восточнаго края Бразиліи, и нерѣдко попадаются 
также близъ городовъ и деревень. Они постоянно живутъ на 
деревьяхъ и лазаютъ и прыгаютъ по нимъ, почти также про
ворно, какъ бѣлки, отъ которыхъ они вообще мало отли
чаются образомъ жизни. Днемъ они безпрестанно суетятся, 
а ночью остаются тихо и спокойно на одномъ мѣстѣ. Они
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рѣдко сидятъ въ отвѣсномъ положенія, а большею частью 
лежатъ на сукахъ, подобно бѣлкамъ. Иногда мармосеты не
большими шайками съ громкимъ свистомь и шипѣніемъ заби
раются на засѣянныя поля. Самки приносятъ большею ч істью 
двухъ или трехъ дѣтенышей, изъ которыхъ онѣ одиакожъ 
воспитываютъ обыкновенно только одного.

Къ  холоду и сырости мармосеты очень чувствительны, но 
не смотря на то ихъ часто удавалось привозить въ Европу 
живыхъ. Они намъ извѣстны уже со временъ открытія Аме
рики, и съ тѣхъ поръ ихъ постоянно ловятъ и держатъ въ 
домахъ для забавы, тѣмъ болѣе, что они скоро дѣлаются 
ручными, а кормить ихъ также очень не трудно, потому что 
они ѣдятъ фрукты, зелень, насѣкомыхъ, улитокъ и рыбъ.

Къ своимъ хозяевамъ и прислужникамъ они всегда очень 
довѣрчивы; но при видѣ незнакомыхъ лицъ прячутся или 
дѣлаются раздражительными и уирямыми, словомъ, ведутъ себя 
какъ избалованныя дѣти. Неудовольствіе свое они всегда вы
ражаютъ свистомъ. Они до такой степени трусливы, что 
чувствуютъ сильный страхъ даже при видѣ летающей около 
нихъ осы; они вообще пугаются всякаго необыкновеннаго для 
нихъ явленія. Старыя обезъяны, въ началѣ своего плѣненія, 
обыкновенно дичатся, и всегда кричатъ, когда кто нибудь при
ближается къ нимъ. Но мало но налу онѣ дѣлаются руч
ными, и тогда привязываются не только къ людямъ, но и 
къ домашнимъ животнымъ, особенно же къ кошкамъ, съ ко
торыми онѣ всегда охотно играютъ и даже вмѣстѣ спятъ, 
вѣроятно потому, что около нихъ имъ теплѣе. Мармосеты 
вообще постоянно принимаютъ мѣры для предохраненія себя 
отъ холода: всякій попадающійся имъ на глаза кусокъ хлоп
чатой бумаги, всякую тряпочку, какъ холщевую, такъ и
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шерстяную, они тотчасъ же подбираютъ и тащатъ къ себѣ 
въ клѣтку, чтобы изготовлять изъ нихъ для себя теплое 
ложе.

Очень пріятно видѣть, когда эта миленькая обезъяна вы
совываетъ изъ клѣтки свою красивенькую головку, чтобы 
привѣтствовать знакомаго, приносящаго ей лакомства. Своего 
ложа мармосеты никогда не пачкаютъ испражненіями.

Въ  Парижѣ одна самка, послѣ семимѣсячной беременности, 
принесла трехъ дѣтенышей съ открытыми глазами, а именно 
двухъ самокъ и одного самца. Эти молодыя обезъяны, у ко
торыхъ волосы были очень коротенькіе и сѣроватаго цвѣта, 
тотчасъ послѣ рожденія прицѣпились къ матери и спрята
лись въ ея шерсть. Но прежде, чѣмъ опѣ начали сосать 
грудь, мать откусила у одного изъ своихъ дѣтенышей голову 
и съѣла ее; остальнымъ же двумъ она начала давать грудь 
и оказывать нужное попеченіе. Когда она уставала носить 
ихъ, она съ жалобнымъ визгомъ приближалась къ самцу, 
какъ бы прося его взять отъ пея дѣтенышей, и тотъ ни
когда не отказывался отъ этой услуги, а всегда безропотно бралъ 
маленькихъ обезъянъ къ себѣ на спину и держалъ ихъ до тѣхъ 
норъ, пока не наступало время, когда имъ нужно было да
вать грудь; тогда онъ возвращалъ ихъ матери. Въ  попеченіи 
о дѣтенышахъ самецъ выказывалъ вообще больше рвенія, 
чѣмъ мать, и вѣроятно вслѣдствіе того маленькія обезъяны 
жили не долго. Уже спустя нѣсколько недѣль мать начала 
уставать, и потому не могла болѣе таскать своихъ питомцевъ, 
а мучимый отецъ также началъ отказываться отъ этой обя
занности.

Старые уистити выказываютъ очень мало ума, но они 
чрезвычайно недовѣрчивы и на все обращаютъ вниманіе. Они
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перестаютъ различать окружающихъ ихъ лицъ, даже не узнаютъ 
своихъ прислужниковъ.

У насъ въ Европѣ эти красивыя животныя не могутъ 
долго жить; обыкновенно они выдерживаютъ только года два 
или три, и то лишь при самомъ тщательномъ уходѣ 
за ними. На родинѣ же своей плѣнные уистити сохраняются 
гораздо долѣе, а когда одни погибаютъ, то весьма пе трудно 
достать другихъ; для этого стоитъ только застрѣлить самку 
и взять съ собою ея дѣтенышей, которые въ нѣсколько же 
дней привыкаютъ къ своему новому покровителю.



І*у с о х ів о с т м я  и гр у н к и .

Мі(1(іх. —  І)сг Ппісііг п(1 г г гоііщсіисапзіде МіАах.

Всѣ виды русохвостыхъ игрунокъ приставляютъ малень
кихъ, но очень миленькихъ обезъянъ, ивъ которыхъ иныя 
бываютъ всего шести дюймовъ длиною, но хвостъ вдвое 
длиннѣе тѣла. Шерсть у этихъ обезъянъ очень различнаго 
цвѣта; у иныхъ одна половина хвоста красноватаго цвѣта, 
а другая чернаго.

Краснохвостыя игрунки водятся въ Гвіанѣ и Бразиліи, 
гдѣ онѣ живутъ маленькими шайками (рѣдко отдѣльно) какъ 
въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ, такъ и на песчанныхъ равни
нахъ, поросшихъ кустарниками. Однакожъ особенно много ихъ 
нигдѣ не бываетъ. Въ  пищу онѣ употребляютъ раститель
ныя вещества, но преимущественно насѣкомыхъ.

Всѣ эти маленькія обезъяны очень живы и проворны не 
только на деревьяхъ, но и на землѣ. Онѣ могутъ дѣлать 
довольно значительные прыжки съ одного сука на другой, а 
также сверху внизъ. Онѣ также очень пугливы и при видѣ 
чего нибудь необыкновеннаго тотчасъ же обращаются въ бѣг
ство или прячутся въ густыхъ вѣтвяхъ. При внутреннемъ
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волненіи у нихъ грива всегда приподымается кверху. Опѣ 
вообще миролюбивыя и добродушныя обезъяны, но когда ихъ 
пугаютъ, онѣ скалятъ зубы и дѣлаютъ, какъ будто хотятъ 
укусить.

У  насъ эти игрунки обыкновенно живутъ очень не долго, 
особенно, когда онѣ остаются однѣ, безъ товарищей. Імѵіи 
изъ двухъ обезъянъ, живущихъ вмѣстѣ, одна погибаетъ, то 
за нею весьма скоро слѣдуетъ и другая. Онѣ, правда, до
вѣрчивы къ своимъ прислужникамъ, но никогда нс выка
зываютъ имъ ни искренней привязанности, ни благодарности. 
Какъ и всѣ другія млекопитающія животныя, онѣ очень не
равнодушны къ ласкамъ, однако сами никогда не отплачи
ваютъ тою же любезностью. Къ незнакомымъ онѣ чрезвы
чайно недовѣрчивы и при приближеніи ихъ тотчасъ же начи
наютъ огрызаться, что впрочемъ нисколько не опасно, потому 
что зубы у нихъ маленькіе и слабые. Онѣ вообще безвред
ныя животныя, но за то отъ нихъ нѣтъ и никакой пользы, 
потому что тѣло ихъ слишкомъ маленькое, чтобы могло слу
жить для нищи, а кожа у нихъ до того нѣжная, что ею 
вовсе нельзя пользоваться.



П О Л У О Б Е З Ъ Я Н Ы .
ІІстірШіесі 8. ргозітіі.— Т)іе НаІЬа^еп оЛег Аефг.

Обезъяны итого класса составляютъ переходъ отъ настоя
щихъ обезъянъ къ рукокрылымъ животнымъ, извѣстнымъ въ 
общежитіи подъ названіемъ летучихъ мышей. Къ первымъ 
онѣ подходятъ формами своихъ четырехъ членовъ, а къ по
слѣднимъ особенною летательною перепонкою, которою отли
чается одинъ видъ полуобезъянъ. Впрочемъ какъ съ обезъя- 
нами, такъ и съ рукокрылыми животными у нихъ вообще 
немного общаго. Тѣломъ онѣ худощавы; голова ихъ, рыломъ 
своимъ, нѣсколько смахиваетъ на лисью; задніе члены обы
кновенно длиннѣе переднихъ, и какъ тѣ, такъ и другіе 
снабжены ручными кистями, т. е. большой палецъ можетъ 
приближаться къ каждому изъ другихъ нальцевъ и слѣдо
вательно могутъ держать захваченные предметы; на всѣхъ 
пальцахъ, за исключеніемъ указательнаго пальца заднихъ 
членовъ, ногти плоскіе; только у одного впда они снабжены 
настоящими когтями. Хвостъ у нихъ различной длины, но 
онъ не можетъ имъ служить для захватыванія предметовъ. 
Уши у многихъ видовъ довольно значительной величины, но
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глаза у всѣхъ большіе, какъ это необходимо для ихъ образа 
жизни, потому что они бодрствуютъ обыкновенно только по 
ночамъ. Шерсть у нихъ мягкая и густая. Число и форма 
зубовъ не у всѣхъ видовъ этихъ обезъянъ одинаковы. Языкъ 
ихъ имѣетъ особый придатокъ, который называется подъ- 
язычникомъ. Величина полуобезъянъ вообще незначительна.

Въ  древности полуобезъянъ, но видимому, вовсе не было. 
Въ  настоящее время ихъ встрѣчаютъ въ Африкѣ, преиму
щественно на восточныхъ островахъ, и на большихъ остро
вахъ южной Азіи. Число видовъ этой породы обезъянъ нс 
велико, и всѣ онѣ принадлежатъ къ чисто ночнымъ живот
нымъ, потому что онѣ цѣлый день спятъ, а суетиться начи
наютъ только съ наступленіемъ ночи. Живутъ онѣ постоян
но на деревьяхъ, но которымъ лазятъ всегда увѣренно, но 
большею частью медленно и такъ тихо, что ихъ почти ни
когда не слыхать. На свободѣ онѣ питаются преимуществен
но маленькими позвоночными животными и насѣкомыми; въ 
плѣну же, какъ и настоящія обезъяны, весьма скоро привы
каютъ ко всякой другой пищѣ. Онѣ легко дѣлаются ручными 
и довѣрчивыми, и въ плѣну всегда оказываются чистоплот
ными и добрыми животными, такъ что ихъ можно держать 
даже въ комнатѣ, точно также какъ кошекъ и собакъ. На 
родинѣ своей онѣ не приносятъ ни вреда, ни пользы, а 
потому туземные жители не обращаютъ на нихъ особен
наго вниманія; это вѣроятно и главная причина, почему еще 
такъ мало знаютъ ихъ образъ жизни на свободѣ. До сихъ 
поръ наблюденія сдѣланы только надъ плѣнными полуобезъя- 
нами. Впрочемъ всѣ онѣ, по видимому, ведутъ почти оди
наковый образъ жизни.



К О Р О Т К О Н О Г ІЯ  П О Л У О Б Е З Ъ Я Н Ы .
ВгасЪуіагзі. — І)іе Кигг{й8гег.

Коротконогія полуобезъяны отличаются слѣдующими при
знаками: на всѣхъ четырехъ членахъ но пяти пальцевъ, и 
большой палецъ можетъ по произволу сближаться со всѣми 
прочими пальцами. На всѣхъ пальцахъ, какъ переднихъ, 
такъ и заднихъ членовъ, ногти плоскіе, и только указатель
ные пальцы заднихъ членовъ снабжены когтями. Бедра у 
этихъ нолуобезъянъ короче голеней. Голова длинная, потому 
что рыло у нихъ продолговатое, какъ у лисицъ; уши ма
ленькія, но глаза большіе. Относительно величины, коротко
ногія полуобезьяны занимаютъ средину между бѣлкою и кош
кою.

За исключеніемъ одного вида, который водится въ Индіи, 
всѣ принадлежащія къ этой породѣ полуобезъяны живутъ 
на островѣ Мадагаскарѣ (въ южной Африкѣ), гдѣ они по
падаются большими или маленькими шайками, въ густыхъ 
лѣсахъ, преимущественно на деревьяхъ, Днемъ онѣ спятъ въ 
самыхъ темныхъ мѣстахъ лѣса или въ дуплахъ, и при 
этомъ принимаютъ довольно странныя положенія: или онѣ,

18ОВЪ О ВВЗЪ ЯН АХЪ .
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крѣпко обнявши другъ друга, садятся на ягодицы и по
томъ наклоняются впередъ такъ, чтобы головѣ приходи
лось лежать между передними членами, а хвостомъ об
виваютъ какъ голову, такъ и плечи; или же свертываются 
въ кольца и ложатся другъ подлѣ друга, или наконецъ, 
одна ложится въ кольце, образуемое другою, причемъ обѣ 
закрываются своими хвостами.

Сонъ коротконогихъ полуобезъянъ чрезвычайно чуткій, такъ 
что ихъ можетъ разбудить не только жужжаніе пролетающей 
мимо нихъ мухи, но даже ползаніе жука. Дневнаго свѣта онѣ не 
могутъ выносить, а потому жизнь для нихъ начинается только 
съ наступленіемъ сумерекъ. Какъ только солнце скроется за 
горизонтъ, онѣ просыпаются и начинаютъ чистить себѣ 
кожу, издавать довольно громкіе, но непріятные звуки и оты
скивать себѣ кормъ, путешествуя съ одной вѣтви на другую. 
Большіе, круглые глаза ихъ сверкаютъ въ темнотѣ, какъ 
два огненные шара, и только но зтимъ двумъ свѣтиламъ 
ихъ можно узнать въ темнотѣ ночи, такъ какъ шерсть у 
нихъ темная, а бѣлый животъ скрывается за вѣтвями; при
томъ же онѣ ходятъ медленпо и осторожио, безъ всякаго 
шума.

Горе безнечно спящей птицѣ, если она попадается на глаза 
бродящей нолуобезъянѣ, потому что послѣдняя безъ всякаго 
шума, почти безъ видимаго движенія, постепенно подкрады
вается къ своей добычѣ, чрезвычайно осторожно и тихо про
тягиваетъ руку и затѣмъ съ быстротою молніи хватаетъ 
спящую птицу и, задушивъ ее, съѣдаетъ съ неимовѣрною 
жадностью. Молодыхъ птенцевъ и яйца она также охотно 
ѣстъ; ей вообще больше нравится мясная пища, но она не 
отказывается и отъ растительныхъ веществъ.
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Длиннохвостыя полуобезъяны этой породы живѣе и про

ворнѣе короткохвостыхъ и безхвостыхъ. И  тѣ, и другія посто
янно ходятъ на четверенькахъ.

Существованіе ихъ обусловливается равномѣрною, но до
вольно высокою температурою. Плѣнныя полуобезъяны обна
руживаютъ свое неудовольствіе преимущественно только тогда, 
когда имъ холодно, или когда имъ мѣшаютъ спать. Когда 
онѣ довольны, онѣ мурлычатъ какъ кошки.

Умственныя способности ихъ незначительны. Почти всѣ 
онѣ болѣе или менѣе робки и пугливы, хотя храбро защи
щаются въ то время, когда ихъ ловятъ. Привыкнувъ къ 
человѣку, онѣ, правда, начинаютъ выказывать ему больше 
довѣрія, даже дѣлаются кроткими и добродушными, но рѣдко 
утрачиваютъ свою природную боязливость. Безхвос'іыя нолу- 
обезъяны тихи, почти унылы и любятъ покой. Самки но
сятъ плодъ своей любви около четырехъ мѣсяцевъ и ра- 
жаютъ обыкновенно по одному дѣтенышу, котораго долго та
скаютъ съ собою на спинѣ.

Къ коротконогимъ иолуобезъянамъ принадлежитъ также 
весьма замѣчательный индри (Гкіітюіиз Ъгегісашіаішу ко
торый живетъ на островѣ Мадагаскарѣ и у котораго голова 
почти трсхугольнал, рыло короткое, члены длинные, а хвостъ 
очень коротенькій.

Индри самая большая изъ всѣхъ полуобезъянъ: она вообще 
имѣетъ два фута въ длину, а хвостъ ея только одинъ дюймъ. 
Тѣло у нея болѣе стройное, чѣмъ дородное; шерсть красивая, 
мягкая и густая; лице почти совсѣмъ безъ волосъ. Лобъ, 
виски, нижняя часть шеи, грудь, крестцовая області, хвостъ, 
бедра и бока бѣлаго цвѣта, а уши, затылокъ, плечи и руки 
черные.

*
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Индри очень кроткая обезъяна, а потому легко дѣлается 
ручною. В ъ  южныхъ частяхъ острова Мадагаскара туземные 
жители съ самой молодости пріучаютъ его къ охотѣ, какъ 
собакъ. Крикъ его напоминаетъ плачъ ребенка. Онъ очень 
ловко прыгаетъ съ одного дерева на другое и притомъ съ 
такою быстротою, что даже трудно слѣдить за нимъ глазами. 
Пищу свою, которая состоитъ преимущественно изъ плодовъ, 
онъ кладетъ въ ротъ руками и сидитъ во время ѣды въ 
отвѣсномъ положеніи, подобно бѣлкамъ.



Коронатыіі накисъ.

РгорШіесиз Ліайета. Рег ѴІІезгтакі.

Изъ всѣхъ полуобезъянъ коронатый макисо безспорно са
мая замѣчательная. Тѣло у него стройное и красивое, длина 
его равняется двадцати одному дюйму, а хвостъ семнадцати 
дюймамъ. Задніе члены вдвое длиннѣе переднихъ. Шерсть 
длинная, блестящая, волнообразная, мягкая какъ шелкъ, и 
довольно пестрая. Лице и руки почти безъ волосъ, но не
посредственно надъ глазами уже растетъ шерсть. Н а  лбу въ 
видѣ короны красуется желтоватобѣлая полоса, которая, нѣ
сколько съуживаясь, идетъ по обѣимъ сторонамъ подъ ушами 
до самой ш еи; голова и шея чернаго цвѣта, точно также 
плечи и бока, которые однакожъ испещрены бѣлыми крапин
ками; нижняя часть тѣла совершенно бѣлая, корень хвоста 
красножелтый, а остальная часть также бѣлаго цвѣта, но съ 
желтоватымъ отливомъ; руки у нихъ черныя, а на пальцахъ 
длинные красножелтые пучки волосъ.

Объ образѣ жизни этой красивой полуобезъяны мы до сихъ 
поръ еще ничего пе знаемъ.



Еоронатый макисъ



М А К И С Ы  И Л И  Л Е М У Р Ы .

Ьетиг. -  Піе Ьетиге овег Макіз.

Къ коротконогимъ иолуобезълнамъ принадлежатъ также 
ле.пцрм пли макиѵы, которые въ лѣсахъ Мадагаскара жи
вутъ шайками, состоящими изъ тридцати до пятидесяти штукъ, 
и проворно лазаютъ по деревьямъ; иногда ихъ встрѣча
ютъ и на утесахъ. Днемъ они большею частью нрячутся отъ 
солнечныхъ лучей и только иногда выходятъ изъ своихъ убѣ
жищъ для того, чтобы согрѣться на солнцѣ. При наступле
ніи ночи они оживляются и своимъ крикомъ производятъ 
страшный шумъ.

Относительно умственныхъ способностей лемуры стоятъ ни
сколько не выше другихъ полуобезъянъ; но тѣмъ не менѣе 
они очень пріятныя животныя. Они обыкновенно кротки и 
нѣжны; но нѣкоторые изъ нихъ дичатся, упрямятся и даже 
кусаются. Они любятъ, чтобы ихъ ласкали, но сами ни къ 
кому не выказываютъ особенной привязанности, ни даже къ 
прислужникамъ своимъ.

Нѣкоторые лемуры часто привозятся въ Европу и долго 
живутъ въ плѣну. Такъ, нанр. одинъ вари жилъ въ ГІа-
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рижѣ девятнадцать лѣтъ. Большею частью они скоро дѣла
ются ручными и добродушными ; содержать ихъ также не 
трудно, потому что они скоро привыкаю л> ко всякаго рода 
пищѣ. Кормъ они обыкновенно кладутъ въ ротъ рукамі.: 
иные однакожъ берутъ его прямо ртомъ. Въ  здоровомъ со
стояніи они мурлычатъ про себя какъ кошки, и подъ эту же 
музыку обыкновенно засыпаютъ.

У  Бюфоиа былъ самецъ, который всѣхъ потѣшалъ своими 
быстрыми, ловкими и красивыми движеніями, но за то свои
ми проказами и неопрятностью часто надоѣдалъ хозяину. Онъ 
нерѣдко забирался въ сосѣдніе домы и таскалъ оттуда са
харъ и фр)кты, а при обстоятельствахъ, подобно вору, от
пиралъ ящики, шкафы и даже двери. Чтобы отнять у него 
возможность дѣлать подобныя проказы, его привязали на ве
ревку, но ему неоднократно удавалось освободиться, и тогда 
трудно было опять поймать его, потому что онъ каждый 
разъ огрызался даже на тѣхъ, которыхъ обыкновенно жало
валъ. Онъ охотно лизалъ руки у своего прислужника и сво
имъ жесткимъ и шершавымъ, какъ у кошки, языкомъ, дово
дилъ ихъ до красноты, послѣ чего вдругъ начиналъ кусать
ся. Онъ почти постоянно мурлыкалъ, но когда его оставляли 
одного, онъ отъ скуки начиналъ издавать звуки, походившіе 
на кваканіе лягушки. Холода и сырости онъ очень боялся, 
и потому зимою всегда больше вертѣлся около камина, а 
иногда даже подымался на задніе члены, чтобы передъ огнемъ 
погрѣть себѣ животъ.

Макисъ, который такъ долго жилъ въ Парижѣ, так
же очень любилъ теплоту, но въ противоположность обезь
янѣ Бюфона, былъ очень опрятенъ и тщательно избѣгалъ 
всего, что могло марать его шерсть. Кромѣ того, онъ былъ



Монгозь



284 ЛЕМУРЫ.

живъ, проворенъ и любопытенъ: онъ осматривалъ все, что 
ему попадалось на глаза, но при этомъ дѣло почти никогда 
не обходилось безъ того, чтобы онъ чего-нибудь не опроки
нулъ, не разорвалъ или не испортилъ. Онъ обыкновенно былъ 
веселъ и любезенъ со всѣми, а подъ вечеръ всегда прежде съ 
полчаса попрыгаетъ и потанцуетъ, притомъ почти въ тактъ, 
и затѣмъ уже ляжетъ спать. Въ  молодости онъ ѣлъ все 
безъ разбора и даже пилъ вино; но подъ старость сдѣлался 
разборчивѣе, умнѣе и спокойнѣе.

Къ породѣ лемуровъ принадлежатъ слѣдующіе виды: 
В а р и  (іІетиг тасасо 8. ѵагіиз; Лсг Ѵагг).
М а к а к о  (Іетиг саііа; Лсг М ага  со).
М о н го зз  (Іетиг топдоя; Лсг М опдоя),— и нѣкоторые 

другіе.



У З К О Ч Е Л Ы  И Л И  Л О РИ С Ы .

Зіепорз. —  Оіе Ьы-із.

У  этихъ чрезвычайно вялыхъ и лѣнивыхъ полуобезъянъ 
тѣло стройное, голова большая, кругловатая, а члены тон
кіе, и притомъ задніе длиннѣе переднихъ. Хвоста у нихъ 
вовсе нѣтъ, рыло короткое и острое; глаза большіе и рас
положены близко другъ къ другу. Уши средней величины и 
покрыты волосами. На переднихъ членахъ указательный па
лецъ очень коротокъ, четвертый палецъ длиннѣе прочихъ, а 
на заднемъ длинный коготь. У  самокъ только двѣ грудныя 
желѣзы, по на каждой изъ нихъ но два соска.

Лорисы водятся въ Индіи и на близлежащихъ островахъ. 
Какой образъ жизни они ведутъ на свободѣ, мы рѣшительно 
не знаемъ.



Худощавыіі лор исг



Бодрст вую щ ій и спящ ій худощавый лорисъ.



Жудощавыіі •Юристъ.

Зіепорз дгасіИв. Всг всЫапке Ьогі.

Эта чрезвычайно красивая полуобсзъяна величиною своею 
едва равняется бѣлкѣ, потому что она всего около восьми 
дюймовъ длиною. Тѣло у нея стройное, глаза большіе, рыло 
острое, члены длинные и нѣжные, шерсть мягкая какъ шелкъ 
и частью красноватаго, частью сѣроватаго цвѣта. На стр. 286 
худощавый лорисъ представленъ, для ясности, сравнительно 
въ большемъ видѣ, чѣмъ онъ оказывается въ патурѣ, а на 
стр. 287  изображены два худощавые лориса— одинъ сшіщііі, 
а другой бодрствующій.



Т Ч м в а н г і»  или Н е у к л ю ж і й  л о р и е ъ

Зіепорх іигЛіцгшІт. —  Оег ріитре Ьогі.

Неуклюжій лориеъ водится въ лѣсахъ Индіи и на Зонд
скихъ островахъ, особенно на островѣ Суматрѣ. Длина его 
футъ съ небольшимъ. Голова у него круглая, рыло тупое, 
но носъ не выдается надъ отверстіемъ рта; уши яйцеобразной 
формы и скрываются въ шерсти. Шерсть на лицѣ и на ру
кахъ тонкая и рѣдкая, а на остальномъ тѣлѣ густая и мягкая, 
почти войлокообразная; сверху она буроватожелтаго, снизу 
болѣе свѣтлаго, а снаружи красноватаго цвѣта; наконецъ 
вдоль спины идетъ бурая полоса.

Неуклюжіе лорисы живутъ маленькими шайками, которыя 
днемъ снятъ въ дуилахъ деревьевъ, а къ ночи просыпаются 
и начинаютъ пріискивать себѣ кормъ. Европейцамъ не уда
валось еще наблюдать этой иолуобезъяны на свободѣ; но они 
ее часто видѣли въ домахъ и даже нѣсколько разъ привозили 
въ Европу.

Этотъ лориеъ такъ тихо ходитъ, что въ минуту едва 
успѣваетъ пройти пространство въ четыре сажени. Чрезвы
чайно рѣдко случается, чтобы онъ дѣлалъ нѣсколько шаговъ

19ОБЪ ОБВЗЪННАХЪ.



Тевангъ или неуклю ж ій лорисъ.
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въ отвѣсномъ положеніи; онъ почти постоянно ходитъ на чет
веренькахъ и то очень медленно. При лазаніи онъ выказы
ваетъ нѣсколько больше проворства. Свѣтъ производитъ на 
него очень непріятное дѣйствіе, за то ночью онъ видитъ 
превосходно, и глаза у него блестятъ. Слухъ у него такой 
тонкій, что даже насѣкомое не можетъ приблизиться къ нему 
безъ того, чтобы не разбудить его, когда онъ спитъ. Голосъ 
его напоминаетъ нѣжный свистъ, и онъ различенъ, смотря 
потому, выражаетъ ли онъ удовольствіе, боль, досаду или 
нетерпѣніе; въ гнѣвѣ онъ издаетъ пронзительные звуки.

Одинъ изъ плѣнныхъ лорисовъ сначала кусалъ своего 
прислужника, но когда его нѣсколько разъ за это наказы
вали, онъ исправился и началъ удерживать порывы своего 
гнѣва. Если его кто-нибудь гладилъ, онъ бралъ ласкающую 
руку и прижималъ ее къ груди, а полуоткрытые глаза устрем
лялъ на своего благодѣтеля.

Къ  сожалѣнію отъ этого миленькаго животнаго въ комнатѣ 
всегда бываетъ какой-то непріятный запахъ. Замѣчательно,
что этотъ лорисъ лазаетъ и задомъ, т. е. головою внизъ, какъ 
показано на стр. 290 , чего не дѣлаетъ никакое животное.



Д Л И Н Н О Н О Г ІЯ  П О Л У О Б Е З Ъ Я Н Ы .
Масгоіагзі. —  Ьап(){іі82сг.

У длинноногихъ полуобезъянъ тѣло довольно дородное и 
члены крѣпкіе; бедра длиннѣе голеней; на всѣхъ четырехъ чле
нахъ но большому пальцу, который но произволу можетъ сбли
жаться со всѣми другими. Ногти на всѣхъ пальцахъ плоскіе, 
за исключеніемъ указательнаго, а изрѣдка также и средняго, 
которые снабжены когтями. Голова круглая, рыло тупое, уши 
довольно длинныя и безволосыя, какъ у летучихъ мышей; 
глаза расположены въ близкомъ разстояніи другъ отъ друга.

Длинноногія полуобезъяны, за исключеніемъ одного вида, 
водятся на островѣ Мадагаскарѣ въ Африкѣ, гдѣ онѣ обык
новенно попарно, а иногда и шайками, живутъ въ большихъ 
лѣсахъ на деревьяхъ. Днемъ онѣ скрываются между густыми 
вѣтвями или въ дуплахъ, а съ наступленіемъ сумерекъ 
оставляютъ свои убѣжища и отправляются искать малень
кихъ нтицъ и яйца; фруктами онѣ впрочемъ также не пре
небрегаютъ. Онѣ лазаютъ почти также проворно и ловко, 
какъ бѣлки, и даже способны дѣлать значительные прыжки. 
Во время сна уши у нихъ свертываются, какъ это бываетъ
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у нѣкоторыхъ летучихъ мышей, но тѣмъ не менѣе отъ ихъ 
слуха не ускользаетъ даже самый малѣйшій шумъ.

Относительно умственныхъ способностей длинноногія нолу- 
обезъяны нисколько не отличаются отъ другихъ нолуобезъянъ. 
Ума въ нихъ особеннаго незамѣтно. Онѣ, правда, кротки и 
миролюбивы и даже легко дѣлаются ручными, но всегда оста
ются равнодушны къ своимъ прислужникамъ.

Самки приносятъ ио одному и л и  по  д в а  дѣтеныша въ дуп
лахъ, и л и  въ гнѣздахъ, которыя онѣ устраиваютъ себѣ на 
вѣтвяхъ и выстилаютъ мягкою травою.



Обыкновенный галаго или іноголи.

Оіоііпшз (}аІ(і(ц>. —  І)сг уетпін; Оаіацо.

У этого чрезвычайно красиваго животнаго тѣлосложеніе 
дородное и члены довольно крѣпкіе. Тѣло его равняется семи, 
а хвостъ девяти дюймамъ. Шерсть у него короткая, но гу
стая и мягкая какъ шелкъ; цвѣта она въ верхней части 
тѣла свѣтлосѣраго, на головѣ и на спинѣ красноватаго, а 
на животѣ желтоватобѣлаго. Уши безволосыя и цвѣтомъ они 
смахиваютъ на мясо. Хвостъ оканчивается кистью.

Галаго или моголи встрѣчаютъ во многихъ странахъ 
Африки. Ада неону онъ попадался въ лѣсахъ королевства I V  
лама у рѣки Сенегала; позднѣйшіе путешественники видѣли 
его въ Мозамбикѣ, на мысѣ Доброй Надежды и въ Суданѣ, 
также въ Кордофанѣ.

По ночамъ галаго бодрствуетъ, а подъ утро, когда уже 
совершенно дѣлается свѣтло, онъ ложится спать. Вскорѣ 
послѣ просыпанія онъ издаетъ особые звуки, похожіе на ду, 
ту, джу.

На галаго очень похожа другая полуобезъяна, извѣстная 
нодъ именемъ малорослаго макиса  (тісгосёЬиз з. оіо-



Галаго или моголи и малорослый макисъ
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Ікпиз міног.— Оег 7лсег(]такі), см. стр. 295 . Животное 
это величиною своею не превышаетъ маленькую крысу, но- 
тому что оно всего пять съ половиною дюймовъ длиною, а 
хвостъ его равняется шести дюймамъ; шерсть у него такого 
же цвѣта какъ у мышей. Малорослый макисъ водится на 
Мадагаскарѣ и ведетъ такой же образъ жизни, какъ и ноч
ныя обезълны, т. е. днемъ спитъ, а ночью бодрствуетъ и 
прыгаетъ съ одного дерева на другое. Въ  плѣну его можно 
кормить сочными плодами.

Въ  новѣйшее время (1859  г.) открыли еще одного мало
рослаго макиса, который величиною съ обыкновенную мышь 
и который водится тамъ же, гдѣ и самая большая изъ всѣхъ 
обезъяиъ— горила: Англійскій миссіонеръ Томсонъ,во время пре
быванія своего въ Иконето, близъ рѣки Калабара, въ Гвинеѣ, 
первый нашелъ такого макиса и долго держалъ его у себя. 
Это маленькое животное скоро сдѣлалось ручнымъ и довѣр
чивымъ, и свободно бѣгало у своего хозяина въ комнатѣ. Са
мымъ любимымъ мѣстомъ его былъ рукавъ сюртука миссіо
нера или его шея между бакенбардами и воротникомъ. Том
сонъ утверждаетъ, что ему никогда не случалось видѣть бо
лѣе красиваго животнаго. Когда маленькій макисъ издохъ, 
миссіонеръ отослалъ его въ Лондонъ къ Муррею, который 
его онисалъ и назвалъ оіоііепиз тигіпиз, мышеобраз
нымъ макисомъ, сіег Мйнаетакі. Дѣйствительно, онъ не 
только величиною, но и цвѣтомъ очень нохожъ на мышь.



II анисъ-домовой.

Тагзіиз зргсіппп. —  Т)ѵг КоЬокІпшкі.

Макисъ-домовой нодится на молукскихъ островахъ, въ Азіи; 
на островѣ Суматрѣ его называютъ сѵнга-поа, т. е. ма
ленькимъ львомъ, потому что по существующимъ тамъ пре
даніямъ онъ въ прежнія времена по виду, величинѣ и силѣ 
равнялся льву и только въ новѣйшее время сдѣлался такимъ 
маленькимъ и слабенькимъ животнымъ. Вѣроятно вслѣдствіе 
этого преданія туземные жители до сихъ поръ еще боятся 
этого безвреднаго существа и предсказываютъ вѣрное несча
стіе тому, у кого оно показывается; они даже не обработы- 
ваютъ тѣхъ нолей, на которыхъ побывалъ макисъ-домовой.

Эта нолуобезъяна всего пять или шесть дюймовъ длиною, 
а хвостъ ея равняется девяти дюймамъ. Шерсть у нея корот
кая, мягкая и жслтоватобуросѣраго цвѣта. Уши средней вели
чины, непокрыты волосами и также могутъ свертываться. Она 
водится среди самыхъ густыхъ лѣсовъ, гдѣ днемъ спитъ, а 
ночыо прыгаетъ по вѣтвямъ; въ пищу она употребляетъ ди
кіе плоды, почки и насѣкомыхъ. Самки ражаютъ только по 
одному дѣтенышу. Въ плѣну макисъ-домовой выказываетъ 
много добродушія и довѣрчивости.



М акисъ домовой



П ал ьц ен огая  н о л уо б езъ я н а .

Аііе-Айе.

Рзііогіасіуіаз 8. СЫготуз тшіадазсагспзіз.  — Ваз Ріп- 
дегіЫѵг 0(1 ѵг Аус-Ауе.

У иальценогой полуобезъяны на каждомъ членѣ но пяти 
пальцевъ, которые на переднихъ членахъ очень длинны и 
нѣсколько крины, вслѣдствіе чего она не можетъ скоро хо
дить. Ногти у нея также кривые. Два передніе сустава 
средняго пальца длинны, тонки и безъ волосъ; она поль
зуется ими, чтобы доставать изъ расщелинъ деревьевъ чер
ной и насѣкомыхъ. На четырехъ пальцахъ заднихъ членовъ 
у нея когти, а на пятомъ, большомъ пальцѣ плоскій ноготь, 
какъ у человѣка. Уши у нея длинныя, плоскія и широкія, 
притомъ черныя, гладкія и блестящія и на наружной сто
ронѣ покрыты длинными волосами. Шерсть короткая, мяг
кая и блѣднобѣлаго цвѣта. Хвостъ плоскій и покрытъ длин
ными волосами, которые отъ корня до средины бѣлаго, а отъ 
средины до верхушки чернаго цвѣта.

Днемъ эта обезъяна ничего не видитъ: глаза у нея кра
сноватые и взглядъ пристальный, какъ у совы. Она очень
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лѣнива, а этимъ вѣроятно объясняется и кротость ея. Есте
ствоиспытатель Соннератъ держалъ у себя самца и самку, 
которые однакожъ прожили у него только два мѣсяца. Онъ 
кормилъ ихъ варенымъ рисомъ, и они при ѣдѣ употребляли 
свои тонкіе пальцы переднихъ членовъ, какъ китайцы свои 
палочки. Они были робки, очень любили теплоту, и потому 
всегда спали вмѣстѣ и лежали неподвижно; только съ тру
домъ иногда удавалось разбудить ихъ. Они даже не перено
сятъ лучей свѣчи, и только въ совершенной темнотѣ начи
наютъ оживляться.

Въ  Лондонѣ съ августа 1862 г. держатъ одну пальце
ногую полуобезъяну, которая довольно сердита и кусается; ее 
кормятъ единственно молокомъ и тертыми желтками вареныхъ 
яицъ. Эту жидкую пищу она беретъ въ ротъ обѣми руками; 
отъ мясной же пищи упорно отказывается.



К О Ж Е К Р Ы Л Ы Я  И Л И  Л Е Т У Ч ІЯ  ІЮ Л У О В Е З Ъ Н  н ы .

Ііпжекрылые,  шерстокрилые или летучіе макисы.

Саісорііііссих. —  І)іе Реігріаііегег.

Каждый разъ, когда приходится сравнивать различныя про
изведенія всѣхъ трехъ царствъ природы (животнаго, расти
тельнаго и минеральнаго), все болѣе и болѣе убѣждаешься въ 
той, давно извѣстной и непреложной истинѣ, что природа не 
любитъ рѣзкихъ скачковъ, и что если она въ своей безпре
рывной дѣятельности постоянно стремилась и стремится со
здавать многоразличныя существа, то не иначе какъ съ со̂ , 
блюденіемъ строгой послѣдовательности. И  дѣйствительно, 
даже отдѣльные разряды одного и того же царства не рѣзко 
отличаются другъ отъ друга, потому что въ каждомъ изъ 
нихъ непремѣнно находятъ хотя одинъ видъ, который слу
житъ переходомъ къ какому нибудь виду слѣдующаго раз
ряда, т. е. заключаетъ въ себѣ признаки, свойственные 
частью одному и частью другому классу. Что касается до 
кожекрылыхъ полуобезъянъ, то онѣ составляютъ переходную
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степень, т. е. нѣчто среднее между полуобезъянами и руко
крылыми или летучими мышами.

Кожекрылая иолуобезъяна величиною съ кошку; тѣлосло
женіе у нея стройное; члены средней величины и соединены 
между собою широкими, толстыми, съ обѣихъ сторонъ воло
сами обросшими перепонками. Н а  членахъ но пяти пальцевъ, 
снабженныхъ когтями, которые она по произволу можетъ 
втягивать и выпускать. Большой палецъ не можетъ сбли
жаться съ другими пальцами. Хвостъ коротокъ и соединенъ 
съ летательною перепонкою. Голова сравнительно маленькая, 
рыло удлиненное. Глаза довольно большіе, уши маленькіе и 
безволосые; на каждой грудной желѣзѣ по два соска. Видовъ, 
на которые раздѣляются всѣ кожскрылыя иолуобезъяны, очень 
немного (но однимъ два, по другимъ три), и всѣ они от
личаются другъ отъ друга почти только величиною и цвѣ
томъ. Потому намъ достаточно описать одинъ видъ, а именно 
обыкновеннаго или краснаго летучаго макиса.



Обыкновенный или красный летучій на
кисъ.

ѲаІсорШтиз ги/из 8. гоіаѵх.—  1)<г дттпе оАп гоііік 
РІаіІтпакі.

Длииа летучаго макиса равняется одному футу и десяти дюй
мамъ, изъ которыхъ четыре дюйма приходятся на хвостъ; а 
ширина, считая отъ одного края летательной перепонки до 
другой, около двухъ футовъ. Шерсть у него на спинѣ гу
стая, на переднихъ частяхъ членовъ рѣдкая, а на плечахъ 
и на бокахъ ея вовсе нѣтъ. Взрослые макисы цвѣта бурокрж- 
наго; у молодыхъ же спина буроватосѣраго, а бока темно
бураго цвѣта.

Летучій макисъ, а равно и всѣ другія сродныя съ нимъ 
кожекрылыя полуобезъяны, водятся на яондскихъ, молукскихъ 
и филипинскихъ островахъ, также на полуостровѣ Малаккѣ 
и на мелкихъ близлежащихъ островахъ.

Летучіе макисы принадлежатъ къ ночнымъ животнымъ. 
Днемъ нерѣдко случается видѣть, какъ большія массы атихъ 
по.іуобезъянъ висятъ, на густыхъ деревьяхъ, держась за вѣтви 
задними ногами. По наступленіи же ночи они просыпаются 
и измѣняютъ свое положеніе, т. е. хватаются за вѣтвь и не-
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редними членами, причемъ тѣло все таки еще остается на 
вѣсу; затѣмъ они начинаютъ чистить себѣ кожу и по окон
чаніи этой операціи отправляются бродить по дереву съ 
цѣлью отыскивать себѣ насѣкомыхъ и плоды. Путешествія 
эти обыкновенно совершаются снизу вверхъ; забравшись на 
самую верхушку, они обыкновенно перелетаютъ въ косомъ на
правленіи, сверху внизъ, на другое дерево.

Въ то время, когда макисъ ходитъ или лазаетъ, летательная 
перепонка у него нѣсколько складывается и прижимается къ 
тѣлу, такъ что она нисколько не мѣшаетъ движеніямъ живот
наго. Если же ему хочется воспользоваться летательною пе
репонкою, то оно предварительно забирается на самый кон
чикъ сука, потомъ соскочивъ съ него, вытягиваетъ всѣ свои 
члены, а вмѣстѣ съ ними и летательную иерепонку, и та
кимъ образомъ медленно пролетаетъ но косому направленію, 
сверху внизъ, нерѣдко около двухъ сотъ футовъ. Впрочемъ 
онъ можетъ летать только сверху внизъ, а если хочетъ под
няться вверхъ, то долженъ лазать по вѣтвямъ деревьевъ.

Летучіе макисы добродушныя, кроткія и безвредныя жи
вотныя. Они даже не обороняются въ то время, когда на нихъ 
нападаютъ. Между собою они живутъ очень мирно.

Самки приносятъ по два дѣтевыша, которые вскорѣ послѣ рож
денія прицѣпляются къ груди своей матери; послѣдняя обходит
ся съ ними очень нѣжно и всюду носитъ ихъ при себѣ.

Туземные жители постоянно охотятся за летучими маки- 
сами, потому что охотно ѣдятъ ихъ мясо, которое европейцы, 
напротивъ того, находятъ отвратительнымъ.

О жизни плѣнныхъ макисовъ еще нѣтъ достаточныхъ свѣ
деній.

ОБЬ О Б К З Ъ Н Н А Х Ь . 2 0





РУКОКРЫЛЫЯ животныя.



Р У К О К Р Ы Л Ы Я  Ж И В О Т Н Ы Я  С ) .
Лет учія мыши.

(Чіігпріега. —  1)іе И и ііп іій сгс  шЬг Іітиі^і'йціп',

Въ хорошіе ясные дни, по вечерамъ, когда послѣдніе лучи 
солнца озаряютъ уже только одинъ горизонтъ, взору наблю
дателя представляется особенный разрядъ живыхъ существъ, 
которыя огромными массами вылезаютъ изъ всѣхъ разсѣлииъ, 
полостей и отверстій, гдѣ они скрывались отъ солнечнаго 
свѣта въ теченіе цѣлаго дня. Къ вечеру, во время сумерекъ, 
число этихъ существъ все болѣе и болѣе увеличивается, такъ 
что съ наступленіемъ ночи, они уже всѣ суетятся но воз- 
д\ху. Обладая органами, свойственными частью млеконитаго-

( ' )  Т а к ъ  какъ мы намѣрены издавать очерки жизни 
всѣхъ сущ ествъ животнаго царства, то здѣсь должны 
приступить къ описанію летучихъ  мышей, слѣдую
щ ихъ непосредственно послѣ обезъянъ.
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іцимъ животнымъ и частью птицамъ, они составляютъ одинъ 
и:п> замѣчательныхъ переходныхъ разрядовъ, служащихъ сое
динительнымъ звеномъ длинной цѣпи разнородныхъ существъ 
животнаго царства. Этотъ разрядъ животныхъ извѣстенъ въ 
наукѣ подъ названіемъ рут шрьиыхг, , а въ общежитіи 
йодъ названіемъ летучихъ мышей. Но у насъ извѣстны только 
нѣкоторые виды зтой породы, потому что большая часть изъ 
нихъ водится въ южныхъ странахъ земнаго шара.

Чѣмъ ближе подвигаемся къ жаркому поясу, тѣмъ больше 
видимъ въ воздухѣ летучихъ мышей, и тѣмъ разнообразнѣе 
становятся виды ихъ. Ю гъ можно считать настоящею роди
ною этого разряда животныхъ: Италія. Греція и Испанія 
уже изобилуютъ летучими мышами. Тамъ они къ ночи ты
сячами оставляютъ свои дневныя убѣжища, такъ что почти 
наиолняютъ собою воздухъ. Изъ каждаго дома, изъ каждаго 
стараго зданія, изъ каждой полости утеса, ихъ вылетаетъ 
такое множество, что смотри на нихъ можно подумать, что 
это— огромное ополченіе, собирающееся въ походъ. Въ  жар
кихъ странахъ, масса летучихъ мышей еще поразительнѣе: 
тамъ онѣ просто заслоняютъ собою звѣздное небо.

Летучія мыпш преимущественно отличаются своимъ наруж
ными видомъ. У  нихъ вообще дородное тѣлосложеніе, короткая 
шея и толстая, продолговатая голова съ широкимъ ртомъ. 
Общимъ впечатлѣніемъ онѣ напоминаютъ обезъяиъ, и подобно 
имъ имѣютъ на каждой желѣзѣ но два грудные соска, но 
въ сущности онѣ значительно отличаются отъ нихъ. Руки 
у нихъ служатъ летательными органами, и потому онѣ гро
мадной величины въ сравненіи съ тѣломъ, которое вообще 
очень мало. Благодаря своимъ широкимъ крылоіюдобнымъ 
рукамъ, онѣ кажутся большими, между тѣмъ какъ въ дѣй-
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ствителыюсти онѣ принадлежатъ къ самымъ мелкимъ млеко
питающимъ животнымъ

Тѣлосложеніе зтихъ животныхъ очень замѣчательно, осо

бенно же строеніе рукъ ихъ. Плечо и прсдплечіе у нихъ очень 
длинныя, точно также, какъ и пальцы рукъ, преимущественно 
задніе три, которые длиннѣе самаго плеча. При такомъ 
устройствѣ они годны для расширенія соединяющей ихъ ле
тательной перепонки, но за то не могутъ служить для дру
гой цѣли. Только большой палецъ, который не участвуетъ 
въ образованіи летательнаго органа, имѣетъ нѣкоторое сход
ство съ пальцами другихъ млекопитающихъ животныхъ: онъ 
довольно коротокъ, состоитъ изъ двухъ суставовъ и снабженъ 
мощнымъ когтемъ, который при лазаніи и прицѣпленіи къ 
вѣтви долженъ замѣнять имъ всю руку. На ногахъ у нихъ 
также но пяти пальцевъ съ когтями. Отъ пятки идетъ особая 
кость, которая встрѣчается у однѣхъ летучихъ мышей, и 
которая служитъ имъ для напряженія перепонки, простираю
щейся отъ хвоста до зтой кости. Мышцы у нихъ крѣпкія, 
и одна изъ нихъ, которой не бываетъ ни у какихъ млеко
питающихъ животныхъ и которая однимъ концомъ прикрѣп
ляется къ черепу, а другимъ къ рукѣ, содѣйствуетъ напря
женію летательной иереионки.

Когда летучая мышь хочетъ расширить свою летательную 
иерепонку и вспорхнуть на воздухъ, она сперва зацѣпляется 
когтями заднихъ ногъ за какой-нибудь высокій предметъ, такъ 
чтобы ей приходилось висѣть головою внизъ, и затѣмъ уже 
начинаетъ готовиться къ полоту. Съ земли ей гораздо труд
нѣе подыматься на воздухъ : расправивъ свою летательную 
иерепонку, она всегда должна нѣсколько разъ прискакивать, 
и притомъ до тѣхъ поръ, пока ей не удастся удержаться на

311
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воздухѣ. Но долго летать летучія мыши не могутъ: онѣ скоро 
утомляются и потому часто отдыхаютъ.

Впрочемъ руки помогаютъ летучимъ мышамъ не только 
порхать въ воздухѣ, но также бѣгать но поверхности земли 
и лазать но деревьямъ. Но во время ходьбы оиѣ не спо
собны дѣлать такіе ловкіе повороты и движенія, какъ на 
лету. На заднихъ членахъ онѣ вовсе не могутъ стоять, какъ 
потому, что передняя часть тѣла тяжелѣе задней, такъ и по
тому, что задніе члены вообще довольно слабы. Однакожъ 
они достаточно крѣпки для того, чтобы держать тѣло на 
вѣсу не только цѣлый день, но и въ теченіе всего зимняго 
сна (который нерѣдко продолжается цѣлые четыре мѣсяца), 
такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ снятъ не иначе, какъ по
виснувъ задними членами на суку.

Летательная перепонка состоитъ изъ двухъ иластинокъ, 
изъ которыхъ одна есть продолженіе спинной кожи, а другая 
продолженіе кожи живота. Въ новѣйшее время въ пей от
крыли эластическую плеву, посредствомъ которой совершается 
питаніе всей летательной перепонки. Гибкость этой послѣд
ней поддерживается сильно-пахучею маслистою жидкостью, 
которая отдѣляется изъ желтыхъ, сплюснутыхъ жедѣзъ, на
ходящихся на лицѣ, между носовыми полостями и глазами. 
Зтою жидкостью онѣ смазываютъ себѣ летательную перепонку 
каждый разъ когда просыпаются, а также непосредственно 
передъ тѣмъ, какъ имъ надо летѣть.

Всѣ летучія мыши днемъ спятъ, а ночью бодрствуютъ. Боль
шая часть изъ нихъ выходятъ изъ своихъ убѣжищъ только 
но наступленіи сумерекъ и забирается туда обратно да
леко до восхода солнца; нѣкоторые виды, однакожъ, пока
зываются гораздо раньше (иные уже между третьимъ и пя
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тымъ часомъ) и весело порхаютъ но воздуху, не смотря на 
яркій солнечный свѣтъ. Каждый видъ летучихъ мышей охо
тится на насѣкомыми въ особыхъ мѣстахъ: одинъ въ лѣсахъ, 
другой въ овощныхъ садахъ, третій въ аллеяхъ, на ули
цахъ, около береговъ рѣкъ и т. д., но рѣдко на откры
тыхъ поляхъ, такъ какъ тамъ бываетъ вообще мало насѣко
мыхъ. Въ  болѣе же обработанныхъ южныхъ странахъ онѣ 
начистую порхаютъ также но рисовымъ и маисовымъ іюлямъ, 
потому что тамъ всегда находятъ любимую свою пищу— на
сѣкомыхъ.

Днемъ летучихъ мышей не видать, потому что онѣ скры
ваются въ ранныхъ мѣстахъ: у насъ въ дуплахъ деревьевъ, 
пустыхъ домахъ, рѣже въ рансѣлинахъ утесовъ или поло
стяхъ. На югѣ многіе виды выбираютъ себѣ для ночлега густыя 
вѣтви деревьевъ , но большая часть спитъ въ полостяхъ 
горъ, въ старыхъ рапвалинахъ, покинутыхъ храмахъ и т. п. 
Иногда летучія мыши набираются также въ домовыя трубы.

Иныя летучія мыши живутъ дружно между собою, другія, 
напротивъ того, пожираютъ другъ друга.

Въ пищу летучія мыши употребляютъ плоды, пасѣкомыхъ, 
а иногда и нонвоночныхъ животныхъ, также кровь, которую 
онѣ очень искусно высасываютъ у большихъ животныхъ. Н ѣ
которыя изъ нихъ очень полезны для человѣка въ томъ от
ношеніи. что истребляютъ множество мухъ, комаровъ и т. д.; 
а другія напротивъ того вредны, особенно тѣ, которыя со
сутъ кровь и ѣдятъ плоды.

Какъ только начинаются холода, всѣ летучія мыши ма
ло по малу скрываются и засыпаютъ на всю зиму. Для та
кого продолжительнаго сна онѣ отыскиваютъ себѣ такія 
убѣжища, въ которыхъ вліяніе суровой погоды бываетъ менѣе
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чувствительно, а именно пещеры, погреба, теплыя крыши, 
стропила, проходящій блинъ домовыхъ трубъ, и т. и. Въ 
хгихъ мѣстахъ онѣ нерѣдко поселяются цѣлыми сотнями, и 
уцѣпившись тамъ когтями заднихъ членовъ на какое нибудь 
выдающееся мѣсто, прижимаются другъ къ другу, какъ можно 
плотнѣе. Въ  одномъ и томъ же убѣжищѣ иногда сходятся 
разнородные виды, даже такіе, которые обыкновенно не ла
дятъ между собою. Во время зимняго сна температура крови 
(которая при нормальномъ состояніи равняется у нихъ 2 4 ;,/« 
градусамъ Реомюра) значительно понижается и нерѣдко упа
даетъ даже до четырехъ градусовъ, вслѣдствіе чего тѣло ихъ на
чинаетъ цѣпенѣть. Когда же холодъ до того усиливается, что 
кровь уже не можетъ противодѣйствовать ему, то летучія мыши 
просыпаются и начинаютъ шевелиться. Нерѣдко онѣ дѣйстви
тельно и намерзаютъ. Во время продолжительнаго холода онѣ 
висятъ совершенно шчюлнижио, но въ теплые зимніе дни, онѣ 
нѣсколько шевелятся, а иныя при оттепели даже вылетаютъ, 
не взирая на снѣгъ. Въ то время, когда онѣ пробуждаются, 
теплота крови у нихъ замѣтно усиливается. Весною иныя 
показываются раньше, а другія позже, но мелкіе виды обык
новенно прежде большихъ оставляютъ свои убѣжища.

Спустя нѣсколько недѣль послѣ пробужденія отъ зимняго 
сна летучія мыши начинаютъ жить попарно, т. е. самецъ 
съ самкою, съ цѣлью предаться удовольствіямъ любви. 
Съ громкимъ чириканіемъ самцы гоняются за самками и дѣ
лаютъ съ ними разныя проказы. Половое же сближеніе 
у нихъ совершается вѣроятно безъ свидѣтелей и въ са
мыхъ сокровенныхъ жилищахъ , потому что до сихъ норъ 
еще и и кто не видалъ ихъ тѣснаго сближенія. Но послѣ 
этого сближенія всякое дружеское сношеніе между обоими но
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лами прекращается: беременныя самки сходятся нмѣстѣ въ 
общихъ убѣжищахъ, а самцы разсѣиваются и живутъ болі- 
інею частью отдѣльно, нерѣдко даже въ совершенно другихъ 
мѣстностяхъ. До сихъ поръ никому изъ естествоиспытателей, 
наблюдавшихъ за летучими мышами, не случалось видѣть, 
чтобы въ убѣжищахъ, заключавшихъ въ себѣ даже нѣсколько 
дюжинъ беременныхъ самокъ, находился хотя одинъ самецъ.

‘На пятой или на шестой недѣлѣ беременности самки при
носятъ плодъ своихъ любовныхъ сношеній. Во время родовъ 
роженица, противъ обыкновенія, вѣшается на сукъ, ухватив
шись за него когтями обоихъ большихъ пальцевъ рукъ, и 
при атомъ загибаетъ хвостъ вмѣстѣ съ летательною пере
понкою къ животу своему, вслѣдствіе чего образуется родъ 
мѣшка для воспріятія дѣтеныша. Тотчасъ послѣ родовъ мать 
разгрызаетъ у новорожденнаго пуповину и затѣмъ облизы
ваетъ его, послѣ чего послѣдній прицѣпляется къ грудямъ 
родительницы и принимается сосать. У  нѣкоторыхъ видовъ 
близъ половыхъ частей есть два короткіе, соскообразные при
датка, за которые маленькіе, во время родовъ хватаются, 
чтобы не упасть, такъ какъ роженица загибаетъ хвостъ къ 
спинѣ и слѣдовательно не образуетъ имъ мѣшка, какъ это 
дѣлаютъ самки другихъ видовъ. Позднѣе и эти дѣтеныши 
приближаются къ грудямъ и начинаютъ сосать.

Своихъ дѣтенышей летучія мыши носятъ при себѣ еще тогда, 
когда они уже сами могутъ порхать. Въ  иять или шесть 
недѣль дѣтеныши уже достигаютъ своей настоящей величины, 
и тогда самцы опять впускаются въ убѣжища самокъ. Боль
шая часть летучихъ мышей отличается чрезвычайною раз
витостью чувствъ. Такъ наир. нѣкоторымъ изъ нихъ иалеи- 
ляли на глаза пластырь и давали летать по комнатѣ, въ



8 1 6 летучій мыши.

которой нарочно, по раннымъ направленіямъ, были протянуты 
нитки, но не смотря на то, онѣ летали очень свободно и 
избѣгали всѣхъ препятствій. Слѣдовательно нѣтъ сомнѣнія, 
что у нихъ другія чувства (слухъ, обоняніе) могутъ намѣ
нять чувство зрѣнія.

Иныя летучія мыши выказываютъ нѣкоторую степень ума. 
Такъ наир. Коленати разсказываетъ, что онъ видѣлъ, какъ 
одна летучая мышь, охотившаяся въ липовой аллеѣ за мел
кими животными, иощадила одну бабочку— самку, потому что 
ей гораздо выгоднѣе было переловить но одиночкѣ всѣхч. 
самцевъ, которыхъ та привлекала къ себѣ. При хорошемъ 
содержаніи онѣ даже дѣлаются ручными. Когда развѣши
ваютъ удочки съ насѣкомыми для того, чтобы ловить ихъ, 
надо тщательно скрывать нитки, на которыхъ висятъ опа
сные для нихъ крючки, иначе онѣ не станутъ хватать при
готовленныхъ имъ насѣкомыхъ, хотя бы даже были очень 
голодны.

Многіе утверждаютъ, будто летучія мыши имѣютъ наклон
ность вцѣпляться въ волоса женщинъ; но ото совершенію 
несправедливо, и вѣрить такимъ сказкамъ могутъ только 
люди, никогда не занимавшіеся естественною исторіею.

Число извѣстныхъ нынѣ видовъ летучихъ мышей чрезвы
чайно велико; ихъ насчитываютъ до двухъ сотъ пятидесяти, 
изъ которыхъ на долю Европы ириходится не больше трид
цати. Мы здѣсь ограничимся только описаніемъ нѣкоторыхъ 
видовъ летучихъ мышей.



К Р Ы Л А Н Ы .

Плодоядныя летучія мыши.

Рісгориз. —  Ъ гисМ^геззепЛе Ріесісппаизе.

Всѣ принадлежащія къ зтой породѣ летучія мыши водят
ся въ болѣе теплыхъ странахъ стараго свѣта, а именно въ 
восточной Африкѣ и южной Азіи . Въ  древнія времена не
вѣжественные люди смотрѣли на этихъ невиниыхъ живот
ныхъ какъ на страшныхъ чудовищъ, настоящихъ вампировъ, 
которые ночыо во время сна высасываютъ у людей кровь. 
Ихъ даже причисляли къ проклятымъ, нечистымъ духамъ.

Тѣлосложеніе у крылановъ такое же какъ и у всѣхъ ле
тучихъ мышей, и все отличіе ихъ отъ прочихъ заключается 
въ томъ, что они больше и что голова у нихъ особаго 
устройства, т. е. походитъ скорѣе на собачью или лисью го
лову, вслѣдствіе чего крылановъ иногда называютъ также 
летучими собаками или лисицами. Наконецъ они отличаются 
еще тѣмъ, что у нихъ снабженъ когтемъ не только большой 
палецъ, но и указательный, и что уши у нихъ безъ клапа
новъ.
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Крыланы водятся преимущественно въ темныхъ лѣсахъ, 
гдѣ они днемъ висятъ на деревьяхъ, и нерѣдко огромными 
массами. Иногда они вирочемъ скрываются также въ поло
стяхъ деревьевъ. Въ мрачныхъ лѣсахъ они часто порхаютъ 
даже днемъ, но дѣятельная жизнь ихъ начинается обыкно
венно съ наступленіемъ сумерекъ. Они чрезвычайно скоро 
отыскиваютъ плодовыя деревья, а часто забираются также 
въ виноградники и опустошаютъ какъ тѣ, такъ и другіе, 
причемъ всегда подымаютъ сильный шумъ. Выстрѣловъ они 
ночью не боятся, и потому плодовыя деревья можно огра
ждать отъ этихъ похитителей только сѣткою или плетенкою. 
Иногда они предпринимаютъ большія путешествія.

Днемъ они чрезвычайно боязливы и при видѣ ч то нибудь 
под'1 .рителыіпго тотчасъ же обращаются въ бѣгство. Появле
ніе хищной птицы производитъ въ нихъ сильное волненіе, а 
сильный громъ приводитъ ихъ въ замѣшательство. Они неме
дленно бросаются на земь, и разбѣгаются во всѣ стороны, 
затѣмъ опять взбираются но чему ни попало (но лошадямъ, 
даже людямъ), на высокое мѣсто, чтобы оттуда вспорхнуть 
на воздухъ и перелетѣть на другое, болѣе безопасное мѣсто; 
крыланы, какъ извѣстно, взлетать прямо съ земли не могутъ, 
а потому они всегда должны прежде забираться на возвы
шенное мѣсто. Ночью они высоко не подымаются, днемъ же, 
вслѣдствіе своей боязливости, забираются иногда на нѣсколь
ко сотъ футовъ въ высоту. По землѣ они бѣгаютъ довольно 
проворно. Они много кричатъ, и крикъ ихъ сильно смахи
ваетъ на гоготаніе гусей.

Самки ражаютъ разъ въ годъ, но одному или по два дѣ
теныша, которые прицѣпляются къ грудямъ матери, и ко
торыхъ послѣдняя носитъ при себѣ даже во время полета.



КРЫЛАНЫ. 319
Въ плѣну они дѣлаются кроткими уже спустя нѣсколько 

дней, и легко привыкаютъ къ тѣмъ, которые за ними уха
живаютъ, даже выказываютъ имъ извѣстную степень привя
занности. Они берутъ у нихъ кормъ прямо изъ руки, кото
рую иногда облизываютъ, подобно собакамъ. На свободК, ког
да ихъ ловятъ или подстрѣливаютъ, они кусаются. Ихъ можно 
кормить варенымъ рисомъ, хлѣбомъ и сахарнымъ тростни
комъ. Мясо зтихъ летучихъ мышей туземные жители употре
бляютъ въ пищу. Кожею ихъ также можно воспользоваться, 
для одежды.

Индусы считаютъ ихъ священными существами и прихо
дятъ въ ярость, когда кто нибудь осмѣливается стрѣлять въ 
нихъ.

Калонгъ.

Летучая собака пли снгьдный крыланъ. 
Иещтз есіиіів. — 1)ег /Недешіе Нипй ойег Каіопд.

Длина его равняется I 1 < фута, а ширина пяти футамъ 
и больше. Тѣло у него продолговатое, шерсть жесткая (только 
у старыхъ калонговъ), и на спинѣ густая, а на животѣ рѣд
кая. Рыло у него какъ у собаки, уши длинные, острые и 
безъ волосъ. Хвоста у нихъ вовсе нѣтъ. Кожа вообще тем
нобураго цвѣта, а у молодыхъ она нѣсколько свѣтлѣе.

Калонги водятся на индійскихъ островахъ, нреимуще-
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ствснно на Явѣ, Суматрѣ, Вандѣ и Тиморѣ, гдѣ они жи
вутъ большею частью въ густыхъ лѣсахъ. Днемъ они ви
сятъ на деревьяхъ, а ночью большими массами забираются 
во фруктовые сады, и быстро опустошаютъ всѣ деревья, такъ 
что для предохраненія отъ нихъ плодовъ ничего больше 
нельзя дѣлать какъ окружить деревья сѣткою. Обыкновенно 
одинъ изъ нихъ летитъ впередъ, а другіе слѣдуютъ за нимъ 
въ прямой линіи. Когда ихъ подстрѣливаютъ, они даже послѣ 
смерти еще остаются висѣть на деревѣ. Въ плѣну они ока
зываются добродушными животными и ѣдятъ всякаго рода 
плоды и даже мясо. Ихъ  часто привозятъ въ Европу.

ІВТУЧІЯ мыш и 21



Г Л А Д К О Н О С Ы Я  Л Е Т У Ч ІЯ  М Ы ІІІИ .
ОутпогЫпа. —  (іІаНпазгн.

У  этой породы летучихъ мышей носъ гладкій, безъ вся- 
каго нароста. У  иныхъ уши сходятся на макушкѣ, а у дру
гихъ они напротивъ того разъединены; у первыхъ ноздри 
открываются надъ верхушкою рыла, у другихъ на самой по
слѣдней.

Эта порода распространена почти но всему земному шару, 
за исключеніемъ холодныхъ поясовъ. Число видовъ зтой по
роды чрезвычайно значительно, особенно въ болѣе южныхъ 
странахъ. Ихъ стрѣчаютъ въ различныхъ мѣстностяхъ, но 
онѣ вообще предпочитаютъ мѣста темныя и уединенныя. Н ѣ 
которые виды живутъ въ лѣсахъ, гдѣ скрываются или въ 
дуплахъ или между листьями, другіе въ полостяхъ утесовъ 
или въ горныхъ ущельяхъ, а иные въ сводахъ старыхъ 
необитаемыхъ домовъ. Онѣ попадаются какъ въ гористыхъ 
и утесистыхъ, такъ и въ ровныхъ мѣстностяхъ, около лѣсовъ 
и озеръ, даже на берегахъ морей. Большею частью онѣ 
живутъ огромными массами, особенно во время зимняго сна; 
иногда въ одномъ зданіи находятъ ихъ цѣлыя сотни, даже
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тысячи. Многія илъ этихъ летучихъ мышей живутъ между 
собою очень мирно и согласно. Всѣ онѣ чувствительны къ 
суровой и холодной погодѣ, а потому уже съ самой ранней осени 
удаляются въ свои зимнія убѣжища, илъ которыхъ выхо
дятъ также не иначе какъ позднею весною. Нѣкоторыя пор
хаютъ по воздуху еще до наступленія сумерекъ, но большая 
часть показывается только во время сумерекъ и до перваго 
часа ночи; съ полуночи же до утра онѣ отдыхаютъ и затѣмъ 
опять дѣлаются дѣятельными. Летаютъ онѣ очень скоро, такъ 
что хищнымъ животнымъ рѣдко удается ловить ихъ. По 
землѣ онѣ ходятъ очепь неловко, но за то превосходно 
умѣютъ лазать. Онѣ ѣдятъ только насѣкомыхъ. Голосъ ихъ 
состоитъ изъ свистящаго чириканія. Зрѣніе и обоняніе у 
нихъ не такъ сильно развиты, какъ слухъ и осязаніе. Самки 
приносятъ по одному или по два маленькихъ, которые при
цѣпляются къ грудямъ матери, и которыхъ послѣдняя та
скаетъ съ собою даже во время полета. Въ  плѣну онѣ легко 
дѣлаются ручными и нерѣдко становятся очень довѣрчивыми.

^гаан ъ  обыкновенный.

Ріесоіиз ангііт .— ІУы дстеіпе ОЬгепЦеЛегтаиз.

Зта летучая мышь отличается преимущественно своими 
сравнительно длинными ушами. Изъ европейскихъ летучихъ 
мышей она самая большая, потому что длина ея три съ чет-
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всртыо дюйма, а ширина при растянутой летательной пере
понкѣ девять дюймовъ; длина ушей ея равняется одному 
дюйму и четыремъ линіямъ. Зубовъ у нея тридцать шесть. 
Кожа вообще сѣроватобураго цвѣта, а на животѣ она нѣ
сколько свѣтлѣе.

Обыкновенный ушанъ водится во всей Европѣ, на исклю
ченіемъ тѣхъ мѣстностей, которыя лежатъ на 60 градусомъ 
сѣверной широты. Кромѣ того встрѣчаютъ его также въ сѣ
верной Африкѣ, нападной Аніи и Остъ-Индіи, но онъ всегда 
живетъ недалеко отъ людскихъ жилищъ. Онъ летаетъ до
вольно высоко, по не очень скоро.

Нетопырь или Копанъ.

Ѵсарсгиуо посіиіа. —  1)іс  /гіИіЦісдетІе Ыеіісгтиах.

Длина нетопыря равняется четыремъ дюймамъ съ полови
ною. а ширина вмѣстѣ съ летательными перепонками —  че
тырнадцати дюймамъ. Шерсть у него краснопатобураго цвѣ
та. Онъ распространенъ почти по всему немиому шару, всегда 
покапывается уже на нѣсколько часовъ до наката солнца, ле
таетъ довольно высоко и часто чрезвычайно ловко избавляется 
отъ нападенія хищныхъ птицъ. Нетопырь водится преиму
щественно въ лѣсахъ. Онъ обжорливѣе другихъ летучихъ 
мышей и распространяетъ довольно пронзительный запахъ. 
Зимній сонъ его крѣпкій и продолжительный. Самки обыкно
венно ражаютъ по два дѣтеныша за разъ.
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К оиьеноеы  пли Л іістороты

Вампиры, Кровопійцы пли Кровососы.

РЪуНозіота. —  Віаііпазеп оіісг Ііініваидег.

Вта порода летучихъ мышей отличается отъ прочихъ пре
имущественно тѣм'і», что на носу у нихъ особенный наростъ, 
а на нижнемъ краю ушей вырѣзокъ. Она распространена но 
всѣмъ жаркимъ и умѣреннымъ странамъ земнаго шара, и ви
ды ея попадаются вездѣ большими массами. Въ  холодныхъ 
мѣстностяхъ вампировъ не встрѣчаютъ, потому что они очень 
чувствительны къ холоду и сырости.

Копьеносы, подобно всѣмъ другимъ летучимъ мышамъ, во
дятся въ лѣсахъ, въ дуплахъ, въ пещерахъ, утесахъ, раз
валинахъ зданій и подъ стропилами домовъ. Днемъ они 
снятъ, а ночью бодрствуютъ. Нѣкоторые изъ нихъ живутъ 
отдѣльно, а другіе большими массами. Иные летаютъ низко, 
но скоро, а другіе высоко, но за то медленнѣе. По землѣ 
они всѣ бѣгаютъ очень скоро. Въ пищу они большею частью 
употребляютъ насѣкомыхъ, но нѣкоторые виды ѣдятъ также 
плоды. Гоняясь за насѣкомыми, они нерѣдко проникаютъ даже 
въ жилыя комнаты. Миогіс виды этой породы любятъ со
сать кровь, и потому часто нападаютъ на птицъ и млеко
питающихъ , даже на спящихъ людей. Зимній сонъ не у 
всѣхъ безпрерывный. Самки обыкновенно ражаютъ по два дѣ
теныша. Съ ушанами они, по видимому, находятся въ но-
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стояшіой враждѣ, потому что они нерѣдко нападаютъ на 
снящихъ ушановъ и высасываютъ у нихъ кровь, а тѣ въ 
свою очередь съѣдаютъ ихъ, когда настаютъ ихъ спящими.

Къ этой породѣ между прочими принадлежитъ и большой 
подковоносъ (гігіпоіорііиз {‘еггипі-едиіпит, сП с дгозге 
Ни/'еізеппазе). Длина его тѣла два дюйма и двѣ линіи, 
длина хвоста его дюймъ и четыре линіи, ширина тѣла вмѣстѣ 
съ летательными перепонками равняется футу съ небольшимъ. 
Шерсть на немъ густая и длинная; у самцовъ она сѣрова
таго, а у самокъ свѣтлокрасноватобураго цвѣта.

Большіе подковоносы водятся въ большей части умѣрен
ныхъ и южныхъ странахъ Европы; ихъ впрочемъ встрѣчали 
также на Ливанѣ, въ Азіи. Они обыкновенно живутъ боль
шими массами и часто начинаютъ показываться раннею осенью; 
зимою же рѣдко удается видѣть ихъ. Вечеромъ они доволь
но поздно выходятъ изъ своихъ убѣжищъ. Они летаютъ но 
очень высоко и не очень проворно.

Настоящіе вампиры водятся въ Америкѣ и отличаются 
толстою головою и длинною, толстою и тупою мордою; губы 
у нихъ снутри зубчатыя и оканчиваются бородавчатыми 
острыми краями; языкъ толстый и трудно высовывается иа- 

РУ*У-
Большіе подковоносы водятся преимущественно въ южной 

Америкѣ и южныхъ странахъ сѣверной Америки.
Изъ всѣхъ ихъ наиболѣе замѣчателенъ такъ называемый 

кровососный вампиръ (рЬуНозіома зресігит). Это са
мый большой между бразильскими кровососами, потому что 
длина его тѣла равняется иятн дюймамъ съ половиною, а 
ширина его съ перепонками пятнадцати дюймамъ. Шерсть у 
него мягкая и нѣжная и сверху темнобураго, а снизу желто-
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ватобураго цвѣта. Питается онъ преимущественшю насѣко
мыми, также плодами, а за неимѣніемъ насѣкомыхъ нападаетъ 
и на большихъ животныхъ, особеино на нтицъ и млекопи
тающихъ, и прокусивъ имъ кожу, насасывается ихъ кровью 
до сыта. Впрочемъ упущеніе вампировъ всегда бываетъ очень 
незначительно, такъ что не представляетъ никакой опасности 
ни для людей, ни для животныхъ. Туземные жители даже 
вовсе не остерегаются этихъ кровопійцъ, тѣмъ болѣе, что 
вампиры прибѣгаютъ къ крови только въ такихъ случаяхъ, 
когда не находятъ никакой другой пищи. Говорятъ, будто 
бы они во время высасыванія крови опахиваютъ прокушен
ныя мѣста своими крыльями, чтобы животныя не чувство
вали боли и не помѣшали имъ. Бурмейстсръ считаетъ это 
чистою выдумкою туземныхъ жителей, и говоритъ, что вам
пирамъ удается сосать кровь только у спящихъ животныхъ.

Изъ многочисленныхъ видовъ летучихъ мышей замѣчательны 
еще слѣдующіе:

Ііелгшокожд (тедасіегта, (Не Яіетазе), который не 
только сосетъ кровь, но и пожираетъ маленькихъ лягушекъ.

Иелшокож я-лира ( ш дасіегта Іуга, (Не Ьсіепшне), 
названный такъ потому, что у него носъ имѣетъ нѣкоторое 
сходство съ лирою.

Египетскій нетопырг» (:гійпорота тісгорЬуНит, (Не 
едуріізеііе Кіаррпазе), который въ особенности отличается 
своимъ длиннымъ, тонкимъ хвостомъ, состоящимъ изъ один
надцати позвонковъ и далеко выдающимся изъ-за летатель
ной перепонки. Этотъ видъ летучихъ мышей водится въ 
Египтѣ, гдѣ онъ иоиадается большими массами.
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